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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - программа) воспитателя средней группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 34» (далее - МБДОУ 

«ДС № 34) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования; сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности воспитанников и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика и иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным 

законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы.  

Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 34», принятой 

педагогическим советом принятым педагогическим советом от 31.08.2020 года и 

утвержденной приказом заведующего от 31.08.2020 № 77-12. 

Рабочей программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

углубленной деятельности по социально-коммуникативному направлению 

развития воспитанников. 

Рабочая Программа  представляет собой целостную систему, все компоненты 

которой взаимосвязаны и взаимозависимы. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации; предусматривает возможность 

реализации содержания на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации - русском языке как родном языке (п.1.9. Стандарта).  

Срок реализации Программы МБДОУ «ДС № 34» – 1 год. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, выделяется в тексте 

программы курсивом. 

Цели и задачи реализации Программы  

Целями реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования являются: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО); 

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

– обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов;  

– объективная оценка соответствия образовательной деятельности МБДОУ 

«ДС № 34»  требованиям ФГОС ДО. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

программы дошкольного образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

1. Обеспечить доступность получения качественного дошкольного 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования всеми воспитанниками. 

2. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. 

3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

4. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования).  

5. Создать благоприятные условия 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. 

6. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

7. Сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, сформировать предпосылки учебной деятельности. 

8. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания ООП ДО и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9. Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11. Создать условия для обеспечения углубленного социально-

коммуникативного развития детей, предусматривающие укрепление уверенности 

воспитанников в себе, оказание психолого-педагогической поддержки в осознании 
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ими личностных особенностей и возможностей для конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; для развития 

положительного отношения ребенка к себе, приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми.  

12. Создать условия для формирования основ культуры безопасной 

жизнедеятельности (соблюдения правил безопасного поведения в быту, социуме 

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

Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы учитывались основные принципы 

дошкольного образования, изложенные в п.1.4. ФГОС ДО:  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;  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Дошкольное образовательное учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как 

детей, так и взрослых  в реализации программы.  

6. Сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательной деятельности соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры. Программа оставляет за Учреждением право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
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воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

12. Пространство детской реализации - обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного 

творческого поиска. 

В качестве подходов к формированию Программы определены личностно-

ориентированный, деятельностный, системный, индивидуальный, 

аксиологический, компетентностный, культорологический, дифференцированный. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: во главу угла ставится 

личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого 

сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Задача педагога -  создать условия для полноценного проявления и, 

соответственно, развития личностных функций субъекта образовательного 

процесса; оказать педагогическую поддержку, помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявлении, раскрытии его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения.  

Деятельностный подход. Сущность: в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого 

выстраивается на основе сотрудничества, ребенок равноценен взрослому и 

активен не менее взрослого. Организация образовательного процесса 

осуществляется в различных, адекватных дошкольному возрасту формах, 

выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия 

(неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Задача педагога -  создать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию 

детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; создавать условия для формирования у детей рефлексивных умений. 

Системный подход. Сущность: в основе лежит исследование объектов как 

систем. Применение же данного подхода позволяет выявить и оптимизировать 

такой вариативный компонент научного знания, как педагогическая система со 

всеми ее характеристиками: целостностью, связью, структурой и организацией, 

уровнями системы и их иерархией, управлением, целью и целесообразным 

поведением системы, самоорганизацией системы, ее функционированием и 

развитием. Задача педагога - относительно самостоятельные компоненты 

рассматривать не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении для 

выявления и оптимизации интегративных системных свойств и качественных 

характеристик, которые отсутствуют у составляющих систему элементов. 

Индивидуальный подход. Сущность: построение системы образования с 

учетом физических и психологических особенностей личности каждого ребенка, 

что обусловлено некоторыми врожденными различиями (тип высшей нервной 
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деятельности и т.д.) или теми, которые возникают вследствие специфических 

условий жизни ребенка и особенностей его воспитания. Задача педагога - создать 

такие условия, при которых стало бы возможным использование фактических и 

потенциальных возможностей каждого ребенка при дошкольном обучении; 

поддержка и развитие индивидуальных особенностей каждою ребенка. 

Аксиологический подход. Сущность: человек рассматривается как высшая 

ценность общества и самоцель общественного развития. Задача педагога – 

создать условия для организации воспитания на основе ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его 

средством. 

Компетентностный подход. Сущность: данный подход в образовании 

акцентирует внимание на результате обучения, причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных ситуациях. Задача педагога – создать условия для 

формирования основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т е. 

быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей. 

Культурологический подход. Сущность подхода предполагает опору в 

обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру и 

этнические особенности. Основание подхода - культуросообразная 

образовательная среда, все компоненты которой наполнены человеческими 

смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, 

способному к культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных 

ценностей. Задача педагога – организовать культуросообразную образовательную 

среду, создать условия для развития самоопределяющейся личности, находящейся 

в непрерывном диалоге с самим собой, другими личностями и произведениями 

культуры, воплощающими в себе всю предшествующую и настоящую культуру. 

Специфические принципы и  подходы к формированию Программы  

– взаимодействие ( в том числе, сетевое) с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование их ресурсов для 

амплификации детского развития.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Значимыми для разработки и реализации Программы являются 

организационно-педагогические условия, которые представлены в виде учебного 

плана, календарного учебного графика и иных компонентов. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО), обеспечивает введение в действие и 
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реализацию ФГОС ДО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен из расчета 36 недель и 

рационально распределяет время, отводимое на освоение Программы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет виды образовательной 

деятельности, объем недельной образовательной нагрузки для каждой 

возрастной группы, представлена пятью направлениями, обеспечивающими  

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, и физическое развитие обучающихся. Программное содержание 

ООП ДО реализуется в рамках образовательной деятельности (занятия), в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности воспитанников, а также путем интеграции в 

разные виды детской деятельности. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие виды 

образовательной деятельности (обязательные занятия) в соответствии с 

направлениями развития воспитанников: 

- образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию  

ежедневно реализуется в процессе организации совместной игровой деятельности, 

развитии общения, нравственного воспитания, развития творчества, формирования 

основ безопасности; 

- образовательная деятельность по познавательному развитию представлена 

занятиями «Формирование элементарных математических представлений», 

«Формирование целостной картины мира»; 

- образовательная деятельность по речевому развитию представлена 

занятиями «Развитие речи»; 

- образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

представлена занятиями «Рисование», «Лепка», «Аппликация»,  «Музыкальное 

развитие». Лепка чередуется с рисованием, 1 раз в 2 недели проводится 

аппликация;  

- образовательная деятельность по физическому развитию представлена 

занятиями «Физическое развитие».  

Продолжительность образовательной деятельности (занятия, в соответствии с 

расписанием) для средней группы (от 4-х до 5-ти лет) - не более 20 минут. 

Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки   для  детей  

от четырех до пяти лет – не более 40 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию парциальных образовательных программ,  составляет - 3 часа 

20 минут.  
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В середине времени, отведенного на образовательную деятельность 

статического характера, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает развитие воспитанников в нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МБДОУ «ДС № 34» или конкретной группы 

воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальной образовательной программой по направлению «Социально-

коммуникативное развитие»:  «Мир без опасности» (1 занятие в две недели). 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует достижение воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования (в 

соответствии с п.4.2. ФГОС ДО), не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Учебный план на 2021-2022 

учебный год представлен в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Учебный план средней группы на 2022-2023 учебный год
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№ 

п/п 

Направления развития 

обучающегося 

 

Образовательная деятельность 

Всег

о за 

неде

лю 

Количество учебных занятий Всего 

за год 

 
IX X XI XII I II III IV V 

Обязательная часть 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
- - 

- - - - - - - - - - 

2 

 

Познавательное развитие Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 

 

4 

  

5 

  

4 

   

4 4    4 

  

4 

   

4  

  

3 

  

36 

  

Формирование элементарных  

математических представлений 

1 4 4 5 4 3   3  *   4 4  5  36 

3 Речевое развитие Развитие речи 1  4  4 5 4 4 4 3* 4  4  36 

4 
Художественно-

эстетическое развитие  

Лепка/рисование 1 4* 4 4 5 3 3 5 4 4 36 

Аппликация 0,5 3 2 1 3 1 2 2 2 2 18 

Музыкальное развитие 2 8* 8 9 9 6 7 9 8 8* 72 

5 Физическое развитие Физическое развитие 3 13 13  12  12* 11   11  13 12  11 108 

Всего за неделю (количество) 9,5  

Всего за месяц (количество) 
40 40 40 41 32 34 40 38 37 

342 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

6 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа 

«Мир без опасности» 

0,5 2 2 2 2 2 1 3 2 2 18 

Всего за неделю (количество) 1  

Всего за месяц (количество) 2 2 2 2 2 1 3 2 2 18 

ИТОГО: 10 4

2 

42 42 43 34 35 43 40 39 360 

ФЭМП –НЕ ПРОВОДИТЬ – 22.02; РР- НЕ ПРОВОДИТЬ 07.03; ЛЕПКА/РИСОВАНИЕ -01.09;   М,Р.- 01.09, 30.05.2023- не проводить; ФР- 30.12- 

не проводить.
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Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский сад  № 34». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), учетом требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28). 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в организованной 

образовательной деятельности, сроки проведения праздничных и традиционных 

мероприятий. 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Перерыв в организованной образовательной деятельности в форме занятий 

(сроки): с 01 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022  – День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023  – Новый год 

23.02.2023 – 24.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник Весны и труда 

08.05.2023 – 09.05.2023 – День Победы 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Режим работы образовательной организации – пятидневная рабочая неделя. 

Характеристика дошкольной группы, предельная наполняемость групп в 

МБДОУ «ДС № 34» 

Количество детей в группе определяется в соответствии с СанПиН, исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) является возрастной группой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский сад № 34». Общая численность детей в группе 16, из 

них 7 девочек и 9 мальчиков. Группы здоровья воспитанников представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Группы здоровья воспитанников 

Область оценки физического 

здоровья воспитанников 

Количество 

По группам здоровья:  

I группа 7человек (44 %) 

II группа 8 человек (50%) 

III группа - 

IV группа 1 человек(6 %) 

       

Программа разработана и реализуется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития воспитанников дошкольного возраста. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников.  

Отличительные особенности детей младшего дошкольного возраста: 

 интерес и желание вести здоровым образ жизни - выполнять гигиенические 

процедуры, режим дня, совершенствовать движения; 

 дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются все 

морфофункциональные системы; 

 интенсивно развиваются моторные функции, возрастает двигательная 

активность (на протяжении пребывания в ДОУ объем двигательной активности 

составляет 10-14 тысяч условных шагов, интенсивность – до 40-55 движении в 

минуту; 

 движения детей имеют преднамеренный и целеустремленный характер; 

 отмечается слабость волевых регуляций, волевых усилий по преодолению 

трудностей; 

 увеличивается работоспособность детей; 

 совершенствуются основные виды движений, физические качества развиты 

слабо; 

 большая роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(возраст «почемучек»); 

 расширяются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка в 

окружающем, возникают новые средства ориентировки, содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире; 

 наиболее интенсивно развивается память, однако она еще носит 

непроизвольный характер; 

 ребенок начинает использовать символические представления предметов и 

событий. Много фантазирует, используя символическое средство - речь. 

Характеристика особенностей развития воспитанников представлена 

возрастным периодом детей, социальной ситуацией развития и ведущими видами 

детской деятельности, отражается в таблице 3. 
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Таблица 3 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в  

мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник.  

 

 

    Для детей дошкольного возраста характерен ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

    Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период 

интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в 

системе общественных отношений.  

    Если в конце   раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое понимание 

основано н осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго 

учиться.  

    Конец    дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую  обществом и более значимую для него 

деятельность - учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком 

другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

бытовую, общение; формируется как техническая, так 

и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности.  Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится 
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ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более и 

более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения 

на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира.  В сфере развития 

личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

сознание.  

 

Возрастная характеристика детей 4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 
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на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет 

таким же - больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
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ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием  памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, 

его детализацией. 

Значимые кадровые и финансовые характеристики для разработки и 

реализации Программы 

В соответствии с п. 3.1. ФГОС ДО значимыми характеристиками 

(требованиями к условиям реализации Программы) являются кадровые, 

финансовые и другие условия, которые обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях. 

Значимые кадровые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

В соответствии с п. 3.1. ФГОС ДО одними из значимых характеристик 

(требованиями к условиям реализации Программы) являются кадровые условия.  

В реализации программы участвуют педагогические, учебно-вспомогательные, 

административно-хозяйственные работники, имеющие необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных Программой, способные к 

непрерывному профессиональному развитию и инновационной профессиональной 

деятельности. В реализации Программы участвуют также работники, 

осуществляющие хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, реализующих 

Рабочую программу, соответствует квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности. Уровень квалификации педагогов, 

реализующих рабочую программу представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень квалификации педагогов 

Ф.И.О. 

педагога 

Образование Квалификац

ионная 

категория 

Повышение квалификации 

Айкина 

Наталья  

Леонидовна 

 

 

 

 

Анжеро-

Судженский 

педагогическое 

училище  1979 

Средне-

специальное 

 

первая 

квалификаци

онная 

категория  

 

 

 

3.12.2021 ГПОУ «Анжеро-

Судженский педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учётом стандарта 
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Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») 

Волкова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет» 

44.03.02Психол

ого-

педагогическое 

образование 

27.07.2017г. 

высшее 

высшая 

квалификаци

онная 

категория  

26 августа 2021 г. 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по рабочей программе, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три 

года. Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка; участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер – классах и другие.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

финансовых условий 

Финансовые условия реализации рабочей программы воспитателя средней 

группы  обеспечивают: 

 возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также механизм их формирования. 
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Финансирование реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляться в объеме действующих расходных 

обязательств; отражается в муниципальном задании.  Муниципальное задание 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания 

по реализации основной образовательной программы  дошкольного образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы уточняется при 

формировании бюджета и муниципального задания. При финансировании в 

МБДОУ «ДС № 34» используется нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации Программы в расчете на 

одного воспитанника. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне МБДОУ «ДС № 34» заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в МБДОУ 

«ДС № 34» не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП. 

Нормативные затраты на реализацию Программы  в МБДОУ «ДС № 34»: 

 затраты на оплату труда педагогическим работникам; 

 затраты на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого, 

прочего персонала МБДОУ «ДС № 34»; 

 расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды. Приобретение 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 
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 на расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 затраты на общехозяйственные нужды; 

 затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, 

потребление электроэнергии); 

 содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной 

сигнализации, проведение текущего ремонта и др.). 

МБДОУ «ДС № 34» привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц. 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

Программы и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Соответствие финансовых условий реализации Программы 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП 

ДО в объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования  

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих выплат 

в соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

реализацию ФГОС ДО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, 

локальные акты, 

учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего 

характера работникам 

ОУ, обеспечивающим 

ФГОС ДО 

  Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими ФГОС ДО 

Дополнительные 

соглашения с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими 

ФГОС ДО 

Обеспечение 

реализации 

обязательной части  

стандарта   и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

воспитанников и запросов 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

воспитанников по использованию 

часов части учебного плана, 

Пакет материалов для  

изучения в ДОУ  

потребностей родителей 

(законных 

представителей) в 

услугах 

образовательного 

учреждения по 

формированию части, 
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формируемой участниками 

образовательных отношений 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

  Информационная 

справка  в рамках 

самообследования ОО (1 

раз в год) 

Использование 

добровольных 

пожертвований 

  Информационная 

справка  

самообследования ОО (1 

раз в год) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, 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, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 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 
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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.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. В этой связи, освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры Программы  выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования: 

В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на 

формирование у воспитанников УУД, как предпосылок к учебной деятельности 

определены: 

– Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям будет иметь 

место в том числе, если не форсируется развитие, не навязываются учебные 

занятия, а поощряется ребенок  в его познании. 

– Овладение ребенком способами самостоятельного решения практических и 

познавательных задач, выделяя связи и отношения исходных данных. Старший 

дошкольник, помещаемый время от времени в игровое проблемное  поле, 

научается самостоятельно подбирать решение и находить верный вариант. 

– Умение работать по инструкции. Формируется через показ, объяснение, 

сочетание показа и объяснения. 

– Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно решение 

проблемы. По примеру взрослого дети манипулируют предметами, 

вспомогательными средствами (измерение длины...), усваивают алгоритм 

описания, рассматривания предметов,  явлений и др. 

– Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих действий и 

оценивать их. Признаки способности к самоконтролю мы наблюдаем уже в 

раннем детстве, но в качестве предпосылки это свойство психики формируется  в 
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старшем дошкольном возрасте в случае доверия к действиям ребенка, 

подбадривания и уважения к выбору. 

К предпосылкам учебной деятельности относится так же: 

– Сформированность личностного (мотивационного компонента). Отношение к 

учению как к важному общественно значимому делу, стремление к приобретению 

знаний, интерес к определённым видам деятельности. 

– Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо для 

сосредоточения внимания даже в тех случаях, когда материал не представляет для 

ребенка непосредственного интереса. 

– Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Обеспечивают 

ребенку возможность полноценного сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения Программы МБДОУ «ДС № 34»  (в 

соответствии  п.2.11.1.ФГОС ДО) конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

программ 

 воспитанник имеет обогащенные представления о своем эмоциональном 

состоянии, легко определяет эмоциональные состояния сверстников, героев 

мультфильмов и взрослых людей; объясняет их причину и делает прогнозы 

дальнейшего развития ситуации; способен поддерживать диалог со взрослыми и 

детьми; умеет выслушать другого человека, с уважением относится к его 

мнению, интересам; спокойно отстаивает свое мнение; проявляет инициативу в 

общении; воспитанник не провоцирует конфликт, в сложившейся конфликтной 

ситуации старается найти справедливое решение, либо обратиться  ко 

взрослому за помощью в решении; умеет не только согласовывать 

коммуникативные действия, но и корректировать их; 

 воспитанник владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, обладает умениями, навыками, 

компетенциями, необходимыми для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях; способен выбирать себе род занятий с учетом соблюдения 

норм безопасного поведения; имеет представления о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; обладает развитой мотивацией к 

безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки зрения 

ее безопасности для себя и окружающих; освоил умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности, представленное в пяти 

образовательных областях, отражает своеобразие возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, соответствует целям и задачам Программы, 

реализуется в различных видах деятельности - общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности (как сквозных механизмах развития ребенка). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

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. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

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. 

Содержание образовательной деятельности 

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, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

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

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

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 

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 
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детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

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

любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики  сильные,  

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т.д.). 

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

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

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т.п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

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 и вешать одежду. Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

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

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
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участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); в зимний период к расчистке снега. Приобщать детей 

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

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 

умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов  и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек- 

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

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

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной деятельности 

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, приноcить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 
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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 (передомной стол, справа от меня дверь, слева -

окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко-близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро-день-вечер-ночь). 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать  знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 
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взрослым. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (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,  

 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»). 

Ознакомление с предметным окружением 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять 

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

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин из металла, шины-из резины и т.п.). Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
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теплоход). Формировать первичные представления о школе. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

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

с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). Познакомить 

детей с деньгами, возможностями их использования. Рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (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). Расширять представления о 

фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах(малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыро ежки 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.). В процессе 

опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало-исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений.  

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

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать 
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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 

детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

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

и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.  

Содержание образовательной деятельности 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 
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логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях событиях, не имевших места в их, собственном опыте. 

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

из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

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

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

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

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

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

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

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
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Приобщение к художественной литературе 

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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие   предпосылок    ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
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изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

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

(архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания)-это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. Вызывать 

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

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 
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и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.     

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.     Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании  работы убирать все со 

стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

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

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
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мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

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

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.     

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

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

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать у 

детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

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

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг- на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

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

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать 

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

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

свойств (устойчивость, форма, величина).Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - 

перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.). Учить самостоятельно 

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали(к дому- окна, 

двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

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

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре -си первой октавы).  Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.      Учить петь 

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

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
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кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух - и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не 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 
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инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 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  

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») 

продуктов. 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 приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

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

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

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

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

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

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

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО с 

учетом развития в пяти образовательных областях, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательной деятельности в 

соответствии со своими возможностями и интересами.  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, игра-квест, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов.   

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы педагоги 

учитывают общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Способы реализации Программы 
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Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности 

педагога  и воспитанников , в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Формы, методы и средства реализации Программы по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 трудовое воспитание; 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Таблица 6 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

-поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные; 

-дежурство  

(не более 20 минут);  

-коллективный труд; 

-совместные действия; 

-наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок:  

-создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности; 

-решение маленьких 

логических задач, загадок; 

-приучение к размышлению,    

эвристические беседы; 

-беседы на этические темы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание иллюстраций;  

-рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

-задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

-придумывание сказок. 

-ознакомление с трудом 

взрослых; 

-собственная трудовая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

-музыка; 

-изобразительное 

искусство. 
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II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

-приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; 

-показ действий; 

-пример взрослого и детей -

целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

-разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

-создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

-проблемные ситуации; 

-чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание плакатов, 

иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением; 

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

-игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

-индивидуальные беседы. 

-сравнения; 

-моделирования ситуаций;  

-повторения; 

-экспериментирование и опыты; 

-беседы, разбор ситуаций; 

-чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание иллюстраций;  

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

-задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

 

 

 

-объекты ближайшего 

окружения; 

-предметы  

рукотворного мира; 

-художественная 

литература; 

-игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

-труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, наглядный 

материал. 

Патриотическое воспитание 

-игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

-досуги, праздники; 

-посиделки; поэтические 

встречи; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-проектная деятельность; 

-чтение, беседы; 

-проблемные ситуации;- 

экскурсии; 

-создание коллекций; 

-дидактические игры; 

-конструирование; 

-продуктивная 

деятельность;  

-использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций; 

-слушание музыки, песен; 

-чтение художественной 

литературы; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии; 

-познание действительности, 

углубления знаний; 

-беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

-придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные  

презентации; 

-плакаты, иллюстрации, 

наглядный материал; 

-музыка; 

 -предметно-

практическая 

деятельность; 

-культура и искусство. 
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-викторина; 

-разучивание 

стихотворений; 

-изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, 

репродукций картин; 

-рассматривание 

объектов; 

-слушание музыки; 

-инсценированние. 

юмор и шутка; 

-создание поделок своими 

руками; 

-разучивание стихотворений; 

-проигрывание в народные 

игры с детьми. 

 

Игровая деятельность 

-народные игры; 

-хороводные игры; 

-игры с правилами; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-строительно-

конструктивные; 

-режиссерские игры; 

-театральные игры; 

-игры-драматизации; 

-развивающие игры;  

-экспериментирования; 

-подвижные игры; 

-спортивные развлечения. 

-использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры; 

-слушание музыки, песен; 

-непосредственная помощь 

воспитателя; 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии; 

-словесная инструкция; 

-повторение движений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение ситуаций в 

игровой форме;  

-проведение ситуаций в 

соревновательной форме. 

-художественная 

литература; 

-музыка. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 знакомство с миром природы и формирование экологического сознания; 

 знакомство с социальным миром; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Таблица 7 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 
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-познавательные 

эвристические беседы; 

-проектная деятельность; 

-коллекционирование 

экспериментирование и 

опыты; 

-игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные); 

-наблюдения; 

-акции, беседы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-труд в природе; 

-выставка рисунков,  

ведение календаря 

природы. 

-наглядные:наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание 

картин, демонстрация фильмов; 

-практические: игра 

(дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия);подвижные игры, 

творческие игры; труд в 

природе (индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд); элементарные опыты; 

-словесные: рассказ; беседа; 

чтение. 

-объекты живой и 

неживой природы; 

-игры с экологическим 

содержанием; 

-комплекты 

наглядного материала; 

-музыка; 

-труд в природе. 

 

Знакомство с социальным миром 

-совместные проекты; 

-этические беседы; 

-сюжетно -ролевые игры; 

-игры с правилами 

социального содержания; 

-экскурсии; 

-игры- путешествия; 

-общение, чтение; 

-рассматривание картин; 

-рисование на социальные 

темы; 

-театрализованные игры; 

-игры, труд; 

-экспериментирование; 

-ситуации общения. 

-методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 

-методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии); 

-методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (приём 

предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

-методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

(повторение, наблюдение, 

 -флаг, герб 

Кемеровской области 

и г. Анжеро-

Судженска; 

-портреты писателей и 

художников; 

-семейные альбомы; 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус; 

-познавательно -

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность; 

-художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство); 

-игрушки. 
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экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Развитие элементарных математических представлений 

-проекты; 

-загадки; 

-коллекционирование; 

-проблемные ситуации; 

-обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст); 

-демонстрационные 

опыты; 

-игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием); 

-НОД; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности; 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде; 

-моделирование. 

 

-репродуктивные (материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится); 

-объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и 

должен быть понят детьми); 

-продуктивные (материал 

должен быть не только понят, 

но и применён в практических 

действиях);  

-эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания 

добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и 

т.д.); 

-проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать 

проблему, а в отдельных 

случаях - и поставить ее, внести 

вклад в ее разрешение); 

-исследовательские (ребенок 

выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

-наглядный 

дидактический 

материал для занятий; 

-оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

-дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры; 

 формирование грамматического строя речи; 

 воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Таблица 8 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

-дидактические игры; 

-игры и упражнения; 

-беседа; 

-речевые логические 

задачи. 

-заучивание текста; 

-рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-составление описательных 

загадок; 

-сравнение предметов; 

-центр речевого 

развития; 

-материал по 

лексическим темам; 

-литературный 

материал. 
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-классификация предметов; 

-сочинение сказок, загадок, 

стихов. 

Воспитание звуковой культуры речи 

-речевые игры; 

-кроссворды. 

-разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок; 

-закрепление хорошо 

поставленных звуков. 

-детская литература. 

Развитие связной речи 

-чтение; 

-словесные игры; 

-загадки; 

-викторины; 

-конкурсы; 

-беседа; 

-разговор с детьми; 

-игра; 

-проектная деятельность; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-театр. 

-придумывание сказки; 

-моделирование сказки; 

-придумывание диафильмов; 

-обмениваться информацией; 

-спланировать игровую 

деятельность; 

-договориться о распределении 

ролей; 

-координация действий в игре; 

-рассматривание; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-создание коллекций; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-сочинение загадок; 

-инсценирование, беседы с 

элементами диалога, 

обобщающие рассказы; 

-составление описательного 

рассказа; 

-составление рассказа по серии 

сюжетных картин; 

-составление рассказа по 

мнемотаблице; 

-пересказ сказки; 

-интервью с микрофоном. 

-центр речевого 

творчества; 

-детская литература; 

-портреты писателей; 

-разнообразные 

театры; 

-литературные игры; 

-плакаты; 

-картины; 

-аудиозаписи. 

Формирование грамматического строя речи  

-дидактические игры; 

-игры упражнения. 

-замечать ошибки в речи; 

-образовывать слова; 

-придумывать предложения с 

заданным количеством слов. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-сказки, литературная 

проза, поэзия; викторины, 

-проектная деятельность; 

-тематические выставки. 

-чтение (рассказывание) 

взрослого; 

-прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов; 

-беседа после чтения; 

-чтение с продолжением; 

-беседы о книгах; 

-драматизация. 

-ТСО; 

-художественная 

литература; 

-жанровая литература; 

-различные виды 

театров. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 приобщение к искусству; 

 развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

 музыка. 

Таблица 9 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

-познавательные беседы; 

-создание коллекций; 

-познавательные беседы; 

-слушание музыкальных 

произведений; 

-наблюдение природных 

объектов; 

-игровая деятельность; 

-чтение литературных 

произведений; 

-тематические досуги; 

-выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

1)Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2)Метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной  

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3)Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый 

эстетический факт»).  

4)Метод сенсорного насыщения 

(без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5)Метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной 

практики. 

6)Метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

8)Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9)Методы - наглядный, 

словесный, практический. 

-бумага; краски; 

-различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

-природный и 

бросовый материал; 

-музыка; 

-эстетическое 

общение; 

-природа; 

-искусство; 

-окружающая 

предметная среда; 

-самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

-праздники. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

-НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование); 

-экспериментирование; 

-игровая деятельность; 

-рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве; 

-игры и упражнения; 

-наблюдение; образец; 

-наглядный материал; 

-художественная 

литература; 

-альбомы по 

живописи, искусству; 
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-изготовление украшений, 

декораций, подарков; 

-выставки детских работ, 

конструирование (по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам и схемам); 

-конструирование из 

бросового и природного 

материала. 

показ; 

-непосредственная помощь 

воспитателя; 

-чтение познавательной 

литературы; 

-беседы; 

-рассказ, искусствоведческий 

рассказ; 

-использование образцов 

педагога; 

-художественное слово; 

-прием повтора. 

-трафареты; 

-музыка. 

 

Музыка 

-НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

-праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, игры 

с пением, ритмические 

игры); 

-музыка в других видах 

образовательной 

деятельности; 

-пение, слушание; 

-игры на музыкальных 

инструментах; 

-музыкально-ритмические 

движения. 

-наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным показом 

движений; 

-словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

-словесно-слуховой: пение; 

-слуховой: слушание музыки; 

-игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

 

-музыкальные 

инструменты; 

-музыкальный 

фольклор; 

-произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные). 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 физическая культура; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Таблица 10 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Формы физического 

развития 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

-физкультурные занятия; 

-занятия в бассейне; 

-подвижные игры; 

-утренняя гимнастика; 

Наглядный: 

-наглядно-зрительные приёмы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приёмы 

Средства физического 

развития  

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

-эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

-психогигиенические 
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-корригирующая 

гимнастика; 

-ритмика; 

-спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

-музыкальные занятия; 

-кружки; 

-закаливающие процедуры; 

- физминутки; 

-физкультурные 

упражнения на прогулке. 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесный:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

-словесная инструкция. 

Практический:  

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в 

игровой форме;  

-проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

Формирование начальных представлений о здоровом  образе жизни. 

-беседы, проблемные 

ситуации; 

-НОД; 

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением; 

-закаливающие процедуры. 

Наглядный:  

-наглядно-зрительные приёмы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые приёмы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесный:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

-словесная инструкция. 

Практический:  

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в 

игровой форме;  

-проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

-эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

-психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями 

и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 
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Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание     и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание   смысла   музыкальных    произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 
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знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

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

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
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мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале и группах.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

 свободное общение воспитателя с детьми; 

 двигательную активность и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе.  

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем 

они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение 

всей последующей жизни.  

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности 

осуществляется по двум направлениям:  

 культурные практики на основе инициатив самих детей;  

 культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
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организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опытаносят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг-система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
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«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Способы поддержки детской инициативы: 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.    

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная  ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний, встреч является разностороннее знакомство педагогов 

с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 

ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу 

о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых  (в 

том числе детско-родительских) отношений.   

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разно- образных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 
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режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также 

в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.   

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе 

и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы».  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  
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Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работа- ющие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б.Д. Карвасарского) - это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и 

приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии - это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 

занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду.  
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Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым 

днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда 

на празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности,  освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка, достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности, объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Таблица 11 

Основные направления 

взаимодействия с семьёй 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

-анкетирование; 

-беседа и интервью; 

-опрос; 

-практикум; 

-лекция; 

-дискуссия; 

-дни открытых дверей; 

-проведение занятий совместно с воспитателями; 

-собрания-встречи; 

-родительская конференция; 

-неформальные записки; 

-консультации и др. 

Опосредованный обмен информацией: 

-газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-информационно ознакомительные стенды 

(стратегическая и оперативная информация); 

-информационно-просветительские стенды. 
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Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

-родительские собрания (групповые, общие); 

-педагогические чтения, информационные стенды; 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами 

дошкольного образования; 

-мастер-класс; 

-родительский тренинг; 

-симпозиум; 

-дебаты; 

-вечера вопросов и ответов; 

-клубы для родителей; 

-родительские вечера; 

-педагогический совет с участием родителей; 

-круглый стол и др. 

 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей 

-праздники, утренники, мероприятия (концерты, 

соревнования); 

-выставки работ детей и родителей, педагогов ДОО; 

-совместные проекты, акции, выставки, беседы, памятки; 

-экологические практикумы, трудовые десанты; 

-семейные праздники; 

-семейный театр; 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, 

выставки); 

-дни добрых дел; 

-активные формы (квесты) патриотической 

направленности; 

-ознакомительные дни; 

-исследовательские проекты; 

-субботники и др. 

 

Таблица 12 
План работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения 

на учебный год. Выбор родительского комитета»; 

2.Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, 

возрастные особенности детей, антропометрия. 

3.Беседа «Драчуны. Как исправить ситуацию». 

4.Творческий семейный конкурс.  

5.Фотовыставка «Незабываемые дни лета». 

6.Составление социального паспорта семьи; 

7.Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что 

родителям следует обратить внимание, об успехах на занятиях.  

8.Единый день посадки леса.  

 

1.Консультации: «Какие лучше купить настольные игры по 

математике».  

2.Консультация «Если у вас застенчивый ребенок» 

3.Буклет «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая 

гимнастика».  

4.Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»;  

5.Папка – передвижка «Осень пришла!» 

6.Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период;  
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

7.Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян «Дары осени» 

8.Праздник осени.  

9.Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с 

ребенком?». 

 

1.Памятки для родителей «По созданию благоприятной семейной 

атмосферы», «Как отвечать на детские вопросы» 

2.Папка - передвижка «Роль дидактической игры в семье и детском 

саду!» 

3.Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в 

детском саду и дома»; 

4.Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги 

птице зимой!»; 

5.Акция «Стань заметней на дорогах» 

6.Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

7.Беседа «Закаливание детей дома». 

8.Памятка «Что за прелесть эти сказки!». Рекомендации о чтении 

сказок детям дома. 

 

1.Папка - передвижка «Здравствуй, Зимушка Зима!» «Новый год в 

детском саду и дома» 

2.Индивидуальные беседы: «Как одевать ребёнка в зимнее время» 

3.Консультация: «Закаливание детей дошкольного возраста в 

домашних условиях». 

4.Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

Новому году, изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

5.Утренник «Здравствуй, здравствуй новый год»; 

6.Конкурс поделок к Новому году. 

 

1.Наглядный материал для родителей «Праздник -Рождество» 

2.Консультации «Где найти витамины зимой» 

3.Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»; «Как 

уберечься от простуды»; 

4.Анкета «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?» 

5.Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в 

группе друг с другом. 

 

1.Фотовыставка «Мой любимый папа»; 

2.Консультации «Значение домашних животных для нравственного 

воспитания ребёнка»» 

3.Стенгазета «Вести с прогулки». 

4.Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании 

ребенка); 

5.Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

6.Папка-передвижка «Масленица» 

7.Консультация: «Роль подвижных игр в жизни детей 

дошкольников» 

8.Спортивное развлечение, посвященное Дню Защитника отечества.  

 

1.Фотовыставка «Моя любимая мама»  

2.Утренник 8 Марта; 

5.Наглядный материал для родителей: «Весна пришла!» 

6.Индивидуальные беседы «Чтение и рассказывание сказок для 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития речи ребенка» 

7.Муниципальный этап областной экологической акции 

«ПТИЦЕГРАД-2021»  

8.Советы родителям: «Читайте вместе с ребёнком», «Игры и 

упражнения по развитию речи» 

9.Папка – передвижка «Книга – лучший друг детей» 

10.Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

 

1.Консультация: «Безопасность детей — забота взрослых» 

2.Наглядный материал для родителей «День космонавтики» 

3.Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

4.Развлечение «День смеха»; 

5.Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в воспитании 

ребенка»; 

6.Буклет «Пожарная безопасность» 

7.Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни.  

 

1.Родительское собрание «Чему мы научились»  

2.Вручение благодарностей родителям, принимавших активное 

участие в жизни группы. 

3.Акция по благоустройству участков детского сада «самая красивая 

площадка»  

4.Папка – передвижка «День Победы!» 

5.Консультации «Организация совместного семейного отдыха на 

природе» 

6.Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др. 

7.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

8.Квест посвященный празднику Дню победы (9 мая).  

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы  

Программа учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий Кузбасса, в которых осуществляется образовательная 

деятельность посредством реализации парциальных программ и реализуется во 

всех направлениях, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные образовательные программы, которые разработаны на основе 

запросов родителей (законных представителей), предпочтений воспитанников и 

возможностей педагогов. 

Парциальная образовательная программа «Мир без опасности» (социально-

коммуникативное развитие) направлена на формирование основ культуры 

безопасности жизнедеятельности у детей 4-7 лет. 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности; 

способности самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в 

быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить 

ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  
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Задачи: 

1. Создать условия для овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирования 

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях, развития  способности выбирать 

себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения.  

2. Способствовать формированию представлений о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде.  

3. Содействовать развитию мотивации к безопасной деятельности, 

способности оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих. 

4. Создать условия для развития воображения, прогностических способностей, 

формирования  умения предвидеть возникновение потенциально опасных 

ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации.  

Педагогическая диагностика 

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. Карты мониторинга 

индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста представлены в 

приложении. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики – от возможностей, которые 
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еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать 

динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые 

развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования.  

Педагогическая диагностика осуществляется дважды в год: в январе и мае. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе 

полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но 

устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то проводит дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Дневник развития как диагностический инструмент 

дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 

образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. Периодичность 

проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 
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эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса.  

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика 

позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 

мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной  

образовательной программы дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности  

«О соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности», представлено в таблице 13, 14. 

Таблица 13 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

 

 
Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и ее 

работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

«Аларм» 
Организация охраны и пропускного 

режима 

Учреждение находится под охраной и 

организован пропускной режим (пост №1) 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 1 этаже 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана (на первом и 

втором этаже) 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии 
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Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения - забор металлический 

(соответствует всем требованиям). Имеются 

металлические ворота (только для 

спец.обслуживания) и 2  калитки  (закрыта на 

замок с 10.00 до 15.00) 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности – 

завхоз. 

Ответственный за электрохозяйство - завхоз, 

техник-электрик 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда - завхоз 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели 

групп, специалисты 

 

Таблица 14 

Перечень оборудования

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

-Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

-Самостоятельная деятельность 

детей. 

-Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

-Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

-Индивидуальная работа. 

-Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

-Групповые родительские собрани 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Семья», 

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

«Мастерская» и др. Уголок для сюжетно-

ролевых игр. 

Уголок ряжения (для 

театрализованных игр). 

Книжный уголок. 

Уголок природы (опытно- экспериментальной 

деятельности).  

Физкультурный уголок.  

Уголок для игр с песком, сенсорики. 

Музыкальный уголок.  

Уголок безопасности.  

Уголок уединения. 

Игровой уголок с крупными мягкими 

конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового 

пространства. 

Игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом). 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями воспитанников. 

Лэп-буки по разделам парциальных 

образовательных программ.  
Наборы развивающих и дидактических пособий и 
игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая,    детская   литература, 

наборы детских конструкторов, 
иллюстративный материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 
карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 
картон, инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый и 
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природный материал для изготовления поделок). 

(Более подробно - паспорта групп) 

Логопедический кабинет 

-Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми с нарушением 

речи. 

-Диагностическая работа. 

-Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми. 

-Консультативная работа с 

педагогами, родителями (законными 

представителями). 

-Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями).   

Столы. 

Логопедические зонды. 

Шпатели, этиловый спирт, умывальник для 

мытья рук, мыло, полотенце. 

Настенные часы. 

Полный перечень в паспорте 

логопедического кабинета. 

Физкультурный зал 

-Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре. 

-Утренняя гимнастика. 

-Физкультурные досуги. 

-Спортивные праздники и 

развлечения. 

-Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

-Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

-Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей. 

-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

-Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги, 

развлечения. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 

спортивные стойки для подлезания, дуги, 

баскетбольные щиты, ленты, гимнастические 

палки, канат, ребристые доски. Нестандартное 

оборудование. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка дисков с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями  

(Более подробно-паспорт физкультурного 

зала). 

Музыкальный зал 

-Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности. 

-Праздники, утренники, развлечения, 

досуги. 

-Интегрированные занятия по 

синтезу искусств.  

-Кружковая работа: вокальная, 

танцевальная. 

-Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей.  

-Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

-Частичное замещение прогулок в 

Музыкальный центр. 

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр.  

Зеркала. 

Театральный занавес.  

Декорации, бутафория.  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей. 

Подборки дисков с музыкальными 

произведениями. 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

(Более подробно-паспорт музыкального 

зала). 
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непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей  

-Логоритмика.  

-Музыкотерапия. 

-Методические мероприятия с 

педагогами.  

-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

-Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения. 

-Родительские собрания, концерты. 

выставки и другие мероприятия для 

родителей. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

-Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

-Самостоятельная деятельность 

детей.  

-Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

-Индивидуальная работа.  

-Песочная игротерапия.  

-Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; 

световоздушные ванны.  

-Консультативная работа с 

родителями. 

-Совместные прогулки с родителями. 

6 участков для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, горки, 

песочницы, скамейки, цветник, огород, 

экологическая тропа. Овощехранилище, 

бытовой склад. 

Спортивная площадка 

-Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе. 

-Спортивные праздники, досуги и 

развлечения.  

-Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей 

по развитию физических качеств и 

основных видов движений. 

-Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

-Оздоровительные пробежки. 

-Индивидуальная работа с детьми. 

-Совместные мероприятия с 

родителями. 

Стойки для баскетбола, бревно для 

равновесия, массажная тропа. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами,  средствами   

обучения и воспитания 

Таблица 15 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры. 

Игрушки- забавы: смешные фигурки животных, людей. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (скакалки); предназначенные для коллективных 

игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (барабаны, дудки); наборы свистулек. 

Театрализованные игрушки: куклы- театральные персонажи, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски и др. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы с крупными и мелкими деталями, легкий 

модульный материал, блоки Дьенеша. 

Игрушки- самоделки из разных материалов:неоформленных(бумага, 

ткань, фольга, картон, нитки, пуговицы), 

полуоформленных(коробки, пробки, пластмассовые бутылки), 

природных материалов(шишки, желуди, глина, солома, ветки) 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ёмкости разного 

размера. 

Дидактический материал: «Дети и дорога», портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособие «Распорядок дня», 

«Дикие животные», «Насекомые», «Домашние животные», 

«Автомобильный транспорт», познавательная игра-лото «Цвет и 

форма», настольно развивающая игра «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, предметы декоративно- прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно- схематические модели, календарь 

природы, плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», «Овощи и 

фрукты», «Геометрические фигуры» и др.; альбомы «Родина моя - 

Кузбасс: путешествие по родному краю», «Кузбассу-300», «Моя 

Россия». 

 
Таблица 16 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование литературы Издательство Год издания 
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Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

для занятий с детьми 3-7 лет 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2015 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 

детском саду 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2009 

Н.Г Зеленова Мы живем в России М.:Скрипторий 2007 

В.И.Петрова Нравственное воспитание в 

детском саду 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2008 

Т.С.Комарова Трудовое воспитание в 

детском саду 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2007 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора М.:Мозаика- 

Синтез 

2008 

Э.Я.Степаненкова Методика проведения 

подвижных игр 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2009 

 

Таблица 17 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование литературы Издательство Год издания 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2011 

И.А. Помораева Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

детского сада 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2010 

 

Таблица 18 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 
Автор-составитель Наименование литературы Издательство Год издания 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2010 

Н.С. 

Варенцова 

Обучение дошкольников грамоте. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2010 

 

Таблица 19 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Автор-составитель Наименование литературы Издательств о Год издания 

И.А. Лыкова Занятия по изобразительной 

деятельности в средней  

группе детского сада 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2009 

 

Таблица 20 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 
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Автор-составитель Наименование литературы Издательство Год издания 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия  

в детском саду. Средняя группа 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2009 

 

 

3.3. Режим дня 

 Для воспитания личности необходима особая организация педагогического 

процесса в дошкольном учреждении, основная черта которой бережное отношение 

к личности ребёнка. Детально запрограммировать весь педагогический процесс 

невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои 

коррективы в запланированную деятельность. С целью охраны психического и 

физического здоровья воспитанников в ДОУ стабильно поддерживается режим 

пребывания детей с учётом возраста и времени года.  

МБДОУ «ДС № 34» работает: с 7.00 ч. до 19.00 ч. – 12 часовое пребывание 

воспитанников. Пятидневная рабочая неделя. Выходные  дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Образовательная деятельность осуществляется согласно 

режиму дня каждой возрастной группы и режиму двигательной нагрузки, 

определенными в СанПиН.  

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

 специально организованную образовательную деятельность; 

 проведение режимных моментов; 

 сон; 

 организацию прогулок; 

 видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени; 

 самостоятельную и совместная деятельность детей и взрослых. 

Ежедневная прогулка воспитанников, ее продолжительность составляет не 

менее 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения детского сада. 

Дневной сон. Для детей дошкольного возраста на дневной сон отводится 2-2,5 

часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

Самостоятельная и совместная деятельность детей и взрослых (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3 - 4 часов. 

Основные принципы построения режима дня: 

    Режим дня выполняется на протяжении всего периода развития воспитанников 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,  постоянство  и  



75 

 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года, представлена в таблице 21, 22.  

Таблица 21 

РЕЖИМ ДНЯ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

МЛАДШАЯ И СРЕДНЯЯ ГРУППЫ 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00–8.00 «Здравствуйте!» .Время 

свежего воздуха 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

8.00–8.10 На зарядку становись Утренняя гимнастика  

8.10–8.25 Чтение песенок, потешек. 

Встреча с природой. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в Уголке 

природы. 

8.25–8.35 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.35–8.55 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

9.00–9.50 Мир познания (НОД) Образовательная деятельность  

9.50–10.00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания 

10.00–12.00 Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

12.00–12.10 Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.10–12.20 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12.20–12.30 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.30–15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

15.00–15.15 Минутка бодрости Гимнастика после сна 

15.15–15.30 Приятного аппетита! Полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

15.30–15.45 «В гостях у сказки» Чтение художественной 

литературы. 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания 

16.00–17.15 Прогулка Самостоятельная игровая 

деятельность 

17.15-17.30 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к ужину, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

17.30–18.00 Ужин Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

18.00–18.30 

 

Игры 

  

Игровая деятельность детей.  

Самостоятельная игровая 
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деятельность 

18.30–19.00 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

Таблица 22 

РЕЖИМ ДНЯ  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки 

игры. 

Прием детей (на воздухе) Игровая 

деятельность детей 

8.10-8.20 «На зарядку становись!» Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20- 8.30 Чтение песенок, потешек Совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

8.30- 8.40 «Моем с мылом чисто- 

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.40- 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение 

культуре еды 

9.00-10.00 Час игры Игровая деятельность детей 

10.00- 10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания 

10.10- 11.40 Прогулка Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. Двигательная 

активность 

11.40- 11.50 Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто- 

чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды 

12.30-12.45 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

13.00-15.30 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 

15.30-15.40 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе 

15.40-15.50 Приятного аппетита! Полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

15.50-16. 00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания 

16.00-17.00 Час свежего воздуха Прогулка (двигательная активность 

30 мин) 

17.15-17.25 Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто- 

чисто». 

Подготовка к ужину, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

17.30-17.45 «Приятного аппетита!» Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды 

18.00-19.00 Час свежего воздуха Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. Двигательная 
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активность 

Уход детей домой. Работа с 

родителями 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы, особенности  

традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.4.1. Мероприятия примерного календарного плана воспитательной работы 

представлены в таблицах 23, 24, 25. 

Таблица 23 

Примерный перечень воспитательных мероприятий с детьми 

Месяц  Тема  Направление воспитания 

Сентябрь «День знаний» (развлечение) Познавательное  

«Наш друг – Светофор» 

(развлечение) 

Социальное  

Октябрь «Очей очарованье!» (праздник) Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

Экологическое 

Ноябрь «Дружба и братство – главное 

богатство» (праздник) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное  

«День матери» (развлечение) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Декабрь «Новый год к нам мчится!» 

(праздник) 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Январь «Пришла Коляда, открывай ворота» 

(развлечение) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Февраль «Богатырская наша силушка» 

(праздник) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Март «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» (праздник) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Проводы зимы» (развлечение) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Апрель  «Юморина» (развлечение) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
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Этико-эстетическое 

«Не играй с огнем!» (развлечение)  Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Экологическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Май «Помним и гордимся» (праздник) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 «Выпускной бал» (праздник) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Таблица 24 

Примерный перечень воспитательных акций 

Месяц  Тема  Направление воспитания 

Сентябрь Единый день посадки леса Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 

Акция «Пап, не забудь, меня к 

креслу пристегнуть» 

Социальное 

Познавательное 

 

Октябрь Акция «Четыре лапы» Социальное 

Познавательное 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги 

птице зимой!» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 

Акция «Стань заметней на дорогах» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Декабрь Акция «Сохраним елочку вместе» Патриотическое 

Социальное 

Экологическое 

Январь Акция «Подарим книжку 

малышкам» 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Февраль Акция «Чужих детей не бывает» Патриотическое 

Социальное 

Март Муниципальный этап областной 

экологической акции 

«ПТИЦЕГРАД-2022 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 
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Таблица 25 

Примерный перечень проектов 

Акция «Открытка для ветерана 

педагогического труда» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Апрель 

 

Акция «Книга заболела», 

посвященная международному дню 

детской книги 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Акция «Чистый город-чистая 

страна» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 

Май Акция «Георгиевская ленточка» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Акция «Бессмертный полк» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Месяц  Тема, возраст  Направление воспитания 

Сентябрь-май 

 

«Русская матрёшка» (средняя 

группа) 

 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

«Пожалуйста, помните!» (все 

группы): 

- дети на войне (средняя группа);  

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

 
Сентябрь-июнь 

 

 

«Чем измерить время» (средняя 

группа) 

 

Социальное 

Познавательное 

 

Октябрь «Каша – сила наша» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Ноябрь  

 

 

 

 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями много» (средняя группа) 

 

«Такая разная вода» (средняя 

группа) 

Социальное 

 

 

Познавательное 

 

Декабрь  

Мастерская Деда Мороза (все 

группы)  

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Февраль  «Давайте делать добрые дела» 

(средняя группа) 

 

Социальное  
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Таблица 26 

Комплексно-тематическое планирование 
Месяц Неделя Интегрирующая тема периода 

Сентябрь 

4 недели 

1н 

01.09.-09.09.2022 

Прощай, лето. Здравствуй, детский сад 

2н 

12.09.-16.09.2022 

 Дары Осени : овощи-фрукты 

3н 
19.09.-23.09.2022 

 Золотая осень 

«Огород на окне» (все группы)   

 

 

Патриотическое 

Трудовое 

 

«Наука маленького роста (средняя, Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Март  «Я помогаю маме» (средняя группа) 

 

Социальное  

Апрель  «Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой профессии слава и 

честь» (средняя группа) 

Социальное  

 

 

«Терпение и труд все перетрут» 

(средняя группа) 

 

 

Трудовое 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

«Трудится – всегда пригодится» 

(средняя группа) 

 

Трудовое  

 

 

«Новое из старого»  (все группы) 

 

 

 

 

Социальное 

Познавательное 

Физкультурное и 

оздоровительное 

 

Июнь 

 

 

 

Красная книга Кузбасса  (все 

группы) 

 

 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

 

 

Июль 

 

Крепка семья – крепка держава (все 

группы) 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Август  «Юный ученый» (средняя группа) 

 

Познавательное  

 

«Чтобы зубы не болели» (все 

группы) 

Социальное 

Познавательное 

Физкультурное и 

оздоровительное 
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4н 

26.09.-30.09.2022 

 Осень в творчестве поэтов и художников 

  

Октябрь 

4 недели 

 

 
 

1н 

03.10.-07.10.2022 

Транспорт 

2н 

10.10.-14.10.2022 

 Хлеб – всему голова 

3н 

17.10.-21.10.2022 

Мой  дом, мой город 

4н 

24.10.-28.10.2022 

 Как природа готовиться к зиме 

Ноябрь 

5 недель 

1н 

31.10.-03.11.2022 

Одежда народов России 

2н 
07.11.-11.11.2022 

Как лесные жители готовятся к зиме 

3н 
14.11.-18.11.2022 

Домашние животные 

4н 

21.11.-25.11.2022 

Милая мамочка моя 

5н 

28.11.-02.12.2022 

Безопасность –всегда и везде 

Декабрь 

4 недели 

1н 

05.12.-09.12.2022 

Здравствуй, гостья-зима! 

2н 

12.12.-16.12.2022 

Мама, папа, я – спортивная семья. Зимние виды 

спорта 

3н 

19.12.-23.12.2022 

Зимние забавы 

4н 
26.12.-30.12.2022 

Новый год у ворот 

  

Январь 

3 недели 

1н 

09.01.-13.01.2023 

Наши традиции 

2н 

16.01.-20.01.2023 

Техника - наша помощница. 

3н 

23.01.-27.01.2023 

Животные Арктики и Антарктики 

Февраль 
4 недели 

 

1н 
30.01.-03.02.2023 

Россия - родина моя 

2н 
06.02.-10.02.2023 

Здоровье 

3н 

13.02.-17.02.2023 

В гости к А.Л. Барто 

4н 

20.02.-03.03.2023 

 Мы- защитники Отечества 

Март 

4 недели 

 
 

 

 

 

1н 

06.03-10.03.2023 

 Весна пришла – мамин праздник принесла ! 

2н 

13.03.-17.03.2023 

 Познаём мир : водичка-водичка 

3н 

20.03.-24.03.2023 

 Профессии 

4н 
27.03.-31.03.2023 

Я и моя семья. Мои друзья 

Апрель 
4 недели 

1н 
03.04.-07.04.2023 

Все птицы в гости к нам 
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2н 

10.04.-14.04.2023 

Этот загадочный космос 

3н 

17.04.-21.04.2022 

Земля - наш общий дом 

4н 

24.04.-28.04.2023 

 Неделя детской книги 

Май 

3 недели 
 

1н 

02.05.-12.05.2023 

И помнит мир спасённый 

2н 

15.05.-20.05.2023 

Игры и игрушки 

3н 

22.05.-31.05.2023 

Цветы 

Таблица 27 

СЕНТЯБРЬ 
1-я неделя «Прощай лето! Здравствуй, детский сад!» 01.09 – 09.09.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

01.09 

По замыслу 1.Формировать умение детей определять 

содержание своей работы, использовать в 

лепке знакомые приемы. 

2.Формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные. 

3.Развивать воображение, творческие 

способности детей. 

4.Воспитывать самостоятельность. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

02.09 

«Цветочная 

клумба» 

1.Формировать умение резать ножницами по 

прямой линии. 

2.Упражнять в аккуратном и ровном 

наклеивании. 

3.Вызывать желание выращивать цветы для 

мамы. 
Познавательное 
развитие  

(ФЦКМ)  

05.09 

«Детский сад» 1.Формировать понятия о том, что 

сотрудников  детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. показать детям 

общественную значимость детского сада  

2.Воспитывать доброжелательные 

отношения . 

Речевое развитие  

06.09 

«Мы – воспитанники 

средней группы» 

 

2.Дать детям возможность испытать гордость 

от того, что они теперь средние 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи. 

 
Познавательное 
развитие  

(ФЭМП)  

07.09 

Повторение 

«Поровну, столько – 

сколько » 

 1.Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько.  

2.Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результат 

ы сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше.  

3.Упражнять в определении 
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пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу.  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(рисование)  

08.09 

«Нарисуй картинку 

про лето».  

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, промывать 

ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии 

с содержанием рисунка.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир безопасности» 

09.09 

«Внешность человека 

может быть 

обманчива» 

1.Объяснить детям , что приятная 

внешность человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

2.Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Итоговое мероприятие: Праздник День знаний 

 

СЕНТЯБРЬ 
2-я неделя « Дары осени : овощи-фрукты» 12.09-16.09.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Во саду ли, в 

огороде...» 

1. Познакомить с понятиями плоды,семена. 

2.Способствовать умению детей проводить 

элементарную классификацию овощей и  

фруктов. 

3.Закреплять умение выделять характерные 

признаки овощей и фруктов: цвет, форма, 

вкус, поверхность. 

4.Воспитывать партнерские отношения во 

время игры. 

Речевое развитие «В саду - на огороде» 1.Развивать умение детей различать фрукты 

и овощи на ощупь, называть их  . 

2.Развивать память, перечисляя овощи 

после прослушивания стихотворения. 

3.Формировать умение детей 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании существительных. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Повторение» 1.Выявить уровень сформированности 

умений считать до трех, соотносить цифры    

1-3 с количеством, различать 

геометрические фигуры по форме. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

плоскости. 

3.Воспитывать опыт самоконтроля. 

4.Развивать внимание, память. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Овощи с грядки» 1.Упражнять в умении детей рисовать 

круглые и овальные предметы, закрашивать 

их карандашами. 

2.Развивать умение детей рисовать предметы 

крупно, располагая на всем листе. 

3.Развивать сенсорные ощущения, различая 

овощи, называть их. 
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Аппликация «Яблоки и груши» 1.Форимровать умение создавать 

композицию определенного содержания из 

готовых фигур. 

2.Закреплять приемы наклеивания. 

3.Воспитывать аккуратность. 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из овощей и фруктов «Дары осени»  

 

СЕНТЯБРЬ 
3-я неделя «Золотая осень» 19.09-23.09.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Ветер песенку поет, 

осень в гости к нам 

зовет»  

1. Познакомить с характерными признаками 

осени: учить устанавливать причинные 

связи. 

2.Расширять знания о растительности в 

период осени. 

3.Формировать представление детей о корне, 

как части растения, находящейся в земле. 

4.Форимровать понятие семена и осень 

период созревания всех семян. 

5.Воспитывать эстетические чувства, 

чувство радости, любви к природе родного 

края, желание сохранять и заботиться о ней.  

Речевое развитие «Осень»  

1.Формировать умение  детей отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог. 

2.Формировать умение сравнительный 

рассказ с помощью педагога. 

3.Учить детей составлять связный рассказ по 

сюжету. 

4.Активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

5.Воспитывать умение правильно и 

отчетливо произносить звук «с». 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Счет до трёх» 1.Учить считать в пределах 3, согласовывать 

в роде, числепадеже. 

2.Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине,ширине). 

3.Расширять представления о частях сутоки  

их последовательности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

«Ягоды и яблоки» Закреплять умение детей лепить предметы 
круглой формы разной величины. Учить 
передавать в лепке впечатления от 
окружающего. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, 
доброжелательное отношение к созданным 
сверстниками 
поделкам. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Мир безопасности» 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

1.Формирование представления о съедобных 

и несъедобных грибах, о том, что в пищу 

можно употреблять съедобные грибы только 

после обработки (варки, засолки) 

2.формировать элементарные представления 
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о правилах поведения в природе. 

3.Воспитывать чувства любви к природе 

родного края , желание сохранять и 

заботиться о ней  

Итоговое мероприятие: Экскурсия в парк 

 

СЕНТЯБРЬ 
4-я неделя «Осень в творчестве поэтов и художников » 26.09-30.09.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

 «Прохождение 

экологической тропы»  

  

 Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы.  

Речевое развитие «Осень» 1.Формировать умение  детей отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог. 

2.Формировать умение сравнительный 

рассказ с помощьюпедагога. 

3.Учить детей составлять связный рассказ по 

сюжету. 

4.Активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

5.Воспитывать умение правильно и 

отчетливо произносить звук«с». 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Счет до четырех. 

Число и цифра4» 

1.Формировать представление о цифре 4, 

умение считать до 4, соотносить цифру с 

количеством. 

2.Закрепить умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, упорядочивать 

предметы по высоте, чередовать предметы, 

отличающиеся поцвету. 

3.Развивать внимание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Золотая осень» 1.Формировать умение детей рисовать 

осень. 

2.Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

3.Закрепить технические умения в 

рисовании красками. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 аппликация 

«Золотые берёзы» 1.Формировать умение детей создавать 

красивый образ осеннего дерева. 

2. продолжать освоение обрывной техники 

аппликации. 

3. развивать творческое воображение, 

мелкую моторику. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в парк 

 

ОКТЯБРЬ 
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1-я неделя «Транспорт» 03.10-07.10.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Транспорт» 1.Познакомить с обобщающим понятием 

«транспорт». 

2.Формировать умение детей выделять 

признаки предметов, сравнивать, 

находить существенные признаки, 

объединять предметы в одно родовое 

понятие. 

2.Развивать умение сравнивать виды 

транспорта. 

Речевое развитие «Наш транспорт» 1. Формировать умение отвечать на вопросы, 

составлять с помощью схемы короткий 

рассказ. 

2.Активизировать в речи понятие 

«транспорт», правильно называть виды 

транспорта, при составлении описательного 

рассказа учить детей согласовывать 

существительное с прилагательным, 

называть части предмета. 

3.Учить четко проговаривать слова, меняя 

темп речи и силу голоса. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Вверху, внизу» 1.Формировать пространственные 

отношения «верху», «внизу», правильно 

использовать эти слова в речи. 

2.Закрепить счет в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством 

предметов, умение распознавать изученные 

фигуры, сравнивать их. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

«Самолет» 1. Формировать умение передавать в лепке 

форму самолета, соблюдая соотношение 

частей по величине. 

2.Упражнять в умении умение раскатывать 

пластилин между ладонями, лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную форму; 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу, сглаживая места крепления. 

3.Воспитывать интерес к созданию поделки.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир безопасности» 

«Знакомство с 

улицей и правилами 

поведения 

пешеходов» 

1.Расширять представления детей об улице : 

о назначении домов, одностороннем и 

двустороннем движении машин. 

2.Знакомить с некоторыми правилами 

поведения пешеходов на улице, с 

понятиями: пешеход, пешеходный переход; 

формировать реакции на сигналы светофора. 

 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Разные машины» 

  

ОКТЯБРЬ 

 
2-я неделя «Хлеб всему голова» 10.10-14.10.2022 
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Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Хлеб – всему 

голова» 

1. Формировать у детей бережное отношение 

к хлебу. 

2.Познакомить детей с процессом 

выращивания хлеба : пашут поле, сеют 

зерно, жнут, молят. 

3.Закрепить знания детей, что хлеб – это 

один из самых главных продуктов питания. 

Речевое развитие «Пословицы и 

поговорки о хлебе» 

1.Познакомить детей о пословицах и 

поговорках русского народа о хлебе. 

2.Срвершенствовать навык связного 

высказывания. 

3.Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

экономное его использование , воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Вверху, внизу» 1.Формировать пространственные 

отношения «верху», «внизу», правильно 

использовать эти слова в речи. 

2.Закрепить счет в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством 

предметов, умение распознавать изученные 

фигуры, сравнивать их. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Пшеничный колос»   1.Формировать умение детей 

нетрадиционным способом рисования 

пшеничного колоса. 

2. закрепить навыки рисования с помощью 

ворса кисточки. 

3.Воспитывать аккуратность при работе с 

красками. Воспитывать бережное отношение 

к хлебу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 аппликация 

 «Золотые колосья 

хлеба» 

1.Формировать умение детей вырезать овал 

из прямоугольника округляя углы. 

2.Продолжать учить детей путем срезания 

уголков прямоугольника получать овал. 

3.Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Развивать усидчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговое мероприятие:   

  

 

 

ОКТЯБРЬ 
3-я неделя «Мой дом, мой город» 17.10-21.10.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Город, в котором 

мы живем» 

1.Закрепить название родного города, знание 

домашнего адреса. 

2.Развивать внимание, память. 

3.Воспитывать чувство гордости за свой 

город. 
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Речевое развитие «Наш город» 1.Способствовать развитию 

диалогическойречи. 

2.Формироватьумение составлять связный 

рассказ по картине, пересказывать, 

используя полученные ранее знания, 

воспитывать умение самостоятельно 

придумывать события. 

3.Уточнить знания детей о жизни в городе и 

деревне, их особенности и различия, 

упражнять в подбореопределений. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Квадрат» 1.  Формировать представление о квадрате, 

умение распознавать квадрат в предметах, 

познакомить со свойствами квадрата. 

2. Закрепить счет до четырех, представление 

о круге и треугольнике, свойства предметов. 

3.Развивать внимание, память, речь, 

творческие способности.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

«Домики» 1.Формировать умение предметы из 

пластилина, состоящие из колбасок. 

2.Зауреплять приёмы лепки (вытягивание, 

сглаживание.) 

3.Воспитывать положительное отношение к 

родному городу, пробуждать чувство 

гордости за свою Родину. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир безопасности» 

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

1.Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях.. 

 

Итоговое мероприятие: Создание макета «Наша улица» 

ОКТЯБРЬ 
4-я неделя «Как природа готовится к зиме» 24.10-28.10.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Как природа 

готовится к зиме» 

1.Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке, как всё живое 

приспособилось к сезонным изменениям. 

2.Развивать познавательный интерес, 

коммуникативные способности детей. 

3.Способствовать умение видеть красоту 

окружающего мира. 

4.Воспитывать любовь к родной природе. 
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Речевое развитие «Дикие животные 

наших лесов» 

1.Формировать умение детей отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки, развивать 

диалогическую речь. 

2.Упражнять в умении употреблять в речи 

прилагательные, соотносить слова, 

обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей. 

3.Укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навык правильного 

произношения звука «с» и работать над 

интонационной выразительностью речи. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Куб» 1.Формировать представление о кубе его 

свойствах, умение распознавать в 

окружающих предметах. 

2.Закрепить представления о знакомых 

фигурах, определять и называть их свойства, 

сравнивать по высоте. 

3.Развивать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Как ёж готовиться к 

зиме» 

1.Формировать умение детей, изображая 

отдельные предметы, объединять по 

замыслу, сохранять между ними 

взаимосвязь. Закрепить умение рисовать и 

закрашивать цветными карандашами. 

2.Формировать умение детей правильно 

держать карандаш. 

3.Воспитывать любознательность, интерес к 

природе. 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Зайка серенький 

стал беленький» 

1.Формировать умение отрывать от 

большого куска бумаги маленькие кусочки и 

приклеивать, не выходя за контур. 

2.Развивать мелкую моторику, воображение. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков  

 

  

 

НОЯБРЬ 
1-я неделя «Одежда народов России» 31.10-03.11.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Одежда и головные 

уборы» 

1. Познакомить с названиями предметов 

верхней одежды, головных уборов. 

2.Формировать представление о видах 

одежды соответственно времени года. 

3.Учить сравнивать предметы, познакомить 

с составнымичастями обобщающее понятие 

«одежда». 

4.Развивать зрительное внимание, 

мышление. 
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Речевое развитие «Оденем куклу на 

прогулку» 

1.Обогащать знания детей об одежде. 

2.Формировать умение согласовывать 

существительныев уменьшительно- 

ласкательнойформе. 

3.Развивать связную речь. 

4.Формировать умение составлять 

описательный рассказ с помощью 

наглядногоматериала. 

5.Активизировать и обогащать словарьдетей. 

6.Воспитывать бережное отношение к 

одежде. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Сравнение по 

ширине 

1.Формировать пространственные 

отношения «шире»-«уже», умение 

сравнивать по ширине путем наложения, 

правильно использовать слова «широкий», 

«узкий». 

2.Закрепить счетные умения, умение 

определять, называть и сравнивать свойства 

предметов, видеть и продолжать 

закономерность чередования фигур по 

форме. 

3.Развивать: память, внимание, речь. 

воображение 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

«Девочка шубке» 

в 

длинной 

1.Формировать умение передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей повеличине. 

2.Упражнять в умении умение раскатывать 

пластилин между ладонями, лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную форму; 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу, сглаживая местакрепления. 

3.Воспитывать интерес к созданию поделки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир безопасности» 

«Как устроено тело 

человека» 

1.ознакомить детей с тем ,как утроено тело 

человека. 

2.Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ 

НОЯБРЬ 
2-я неделя «Как лесные жители готовятся к зиме готовится к зиме» 07.11-11.11.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Как природа 

готовится к зиме» 

1.Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке, как всё живое 

приспособилось к сезонным изменениям. 

2.Развивать познавательный интерес, 

коммуникативные способности детей. 

3.Способствовать умение видеть красоту 

окружающего мира. 

4.Воспитывать любовь к родной природе. 
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Речевое развитие «Дикие животные 

наших лесов» 

1.Формировать умение детей отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки, развивать 

диалогическую речь. 

2.Упражнять в умении употреблять в речи 

прилагательные, соотносить слова, 

обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей. 

3.Укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навык правильного 

произношения звука «с» и работать над 

интонационной выразительностью речи. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Счет до пяти. Число 

и цифра 5»  

1.Формировать представление о числе 5, 
умение считать до пяти, соотносить цифру 5 с 
количеством. 

2.Закрепить счетные умения, умение выделять, 
называть и сравнивать свойства предметов, 
уравнивать группы предметов по количеству. 
3.Воспитывать опыт самоконтроля ,развивать 

творческие способности.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

«Зайчик» 1.Формировать умение сочетать природный 

материал и лепку из пластилина. 

2.Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу. 

3.Развивать умение детей изображать слова 

стихотворения при помощи движений. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Зайка серенький 

стал беленький» 

1.Формировать умение отрывать от 

большого куска бумаги маленькие кусочки и 

приклеивать, не выходя за контур. 

2.Развивать мелкую моторику, воображение. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков 

   

НОЯБРЬ 
3-я неделя «Домашние животные» 14.11-18.11.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«В гости к бабушке 

Матрене» 

1.Развивать знания о домашних животных: 

внешний вид, как голос падает, чемпитается. 

2.Активизировать речь детей, словарный 

запас, воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать навопросы. 

3.Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к домашним животным, вызвать 

у детей чувство заботык животным 
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Речевое развитие «Обитатели скотного 

двора» 

1.Развивать умение узнавать и называть 

домашних животных (корова, лошадь, овца, 

свинья и др.). 

2.Формировать умение употреблять в речи 

правильные формы названий детенышей 

домашних животных (ягнята, телята, 

жеребенок ит.д.). 

3.Формировать у детей умение образовывать 

форму множественного числа 

существительных обозначающих детенышей 

животных в именительном и винительном 

падежах (жеребята, котята, телята ит.д.) 

4.Развиватьдиалогическуюречь:учить 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, 

отгадывать загадки. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Впереди, сзади, 

между» 

1.Формировать понимание смысла слов 

«впереди», «сзади», «между», учить 

употреблять их в речи. 

2.Закреплять пространственныеотношения 

«справа» - «слева», счетные умения в 

пределах 5, умение соотносить цифру с 

количеством, называть и сравнивать 

свойства предметов, упорядочивать 

предметы по заданномупризнаку. 

3.Развивать мыслительные операции анализ, 

сравнение, память, внимание, речь, 

воображение, творческие способности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Дымковский конь» 

(декор.) 

1.Формироватьумение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских узоров. 

2.Упражнять в умении детей проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки - концом ворса кисти; закреплять 

умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета; 

использовать в рисовании определённые 

цвета, применяемые в дымковскойросписи. 

3.Воспитывать интерес и любовь к 

народномуискусству. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Котенок» (метод 

обрывания) 

1.Развиватьумение выполнять аппликацию 

методом обрывания бумаги. 

2.Развиватьмелкую моторику, аккуратность. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Домашние животные в гостях у детей»  

 

НОЯБРЬ 
4-я неделя «Милая мамочка моя» 21.11-25.11.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 
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Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

 

«Мамочка милая 

моя». 

1.Развивать умение работать сосхемами. 

2.Вызвать чувство гордости и радости за 

дела и поступки родного человека, чувство 

благодарности зазаботу. 

3.Воспитывать удетей любовь к маме. 

Речевое развитие 

 

«Мамочка моя» 1. Активизировать словарь по лексической 

теме. 

2.Развивать умения составлять 

описательный рассказ со зрительной опорой. 

3.Воспитывать привязанность, любви 

ребенка к маме. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Овал» 1. Формировать представление об овале, 

распознавать среди предметов, находить 

среди других геометрических фигур. 

2. Закрепить счет до пяти, умение определять 

и называть свойства предметов и фигур, 

сравнивать предметы посвойствам. 

3.Развивать память, внимание,мышление. 

Художественно 

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

«Цветы-сердечки» 1.Формировать умение детей лепить 

рельефные картины в подарок близким 

людям -мамам. 

2.Показать варианты изображения цветов с 

элементами -сердечками. 

3.Способствовать умению лепить сердечки 

разными способами: моделировать 

пальцами рук: раскатать шар, сплющивать в 

диск, с одной стороны вытягивать и 

заострять, с другой вдавливать и сглаживать; 

вырезать формочкой илистекой. 

4.Воспитывать интерес к обрамлению 

лепных картин. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир безопасности» 

«Здоровье и болезнь» 1.Дать представление о том , что такое 

здоровье и болезнь; о том , что врач лечит, 

помогая побороть болезнь и выздороветь. 

Итоговое мероприятие: Изготовление стенгазеты «Маму я свою люблю...» 

 

НОЯБРЬ  

 

5-я неделя « Безопасность – всегда и везде » 28.11-02.12.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Опасные 

предметы» 

 

 1.формирование понятий «бытовые и опасные 

предметы в квартире», «безопасность бытовых 

приборов», «причины опасных ситуаций в 

доме» и мотивов к безопасному поведению в 

доме.  
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Речевое развитие Чтение рассказа Т. 

Александровой 

«Светик 

трехсветик» 

1.Развивать умение поддерживать беседу и 

высказывать свою точку зрения. 

2.Закреплять умение четко произносить слова 

со звуком «р», выделять этот звук голосом, 

регулировать силу голоса и темп речи. 

3.Развивать умение слушать и отвечать на 

вопросы четко и внятно. 

4.Воспитыватьжелание детей эмоционально 

воспринимать литературное произведение и 

выражать свое мнение. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

«Счет» 1.Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

2.Познакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

3.Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Светофорчик» 1.Упражнять в умении лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

2.Развивать умение скатывать пластилин 

круговыми движениями, вдавливать шар 

пальцами для получения полой формы, прочно 

и аккуратно соединять детали. 

3.Использовать дополнительный материал для 

создания выразительного образа. 

4.Воспитывать умения выполнять различные 

взаимосвязанные действия и объединять их  

Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Безопасное 

поведение на улице. 

Зебра» 

1.Формировать умение детей путем аппликации 

создавать изображение пешеходного перехода; 

2.Развивать умение резать бумагу на полоски, 

чередовать черные и белые полоски ; 

намазывать их клеем и аккуратно наклеивать. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Итоговое мероприятие: Дидактическая игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

  

ДЕКАБРЬ 
1-я неделя «Здравствуй, гостья зима!» 05.12-09.12.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 
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Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Где зимуют 

снежные бабы?» 

1.Формировать знания у детей представление 

о временах года -зиме. 

2.Способствовать умению детей называть 

основные приметы зимнего периода: идет 

снег, стало холодно, дети и взрослые надели 

теплыевещи. 

3.Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между временами года 

ипогодой. 

4.Дифференцировать состояние воды, учить 

зарисовывать этисостояния. 

5.Закрепить свойстваснега. 

6.Воспитывать любовь кприроде. 

Речевое развитие Заучивание 

стихотворения М. 

Познанской «Снег 

идет» 

1.Формировать умение детей четко отвечать 

на вопросы, поддерживать диалог. 

2.Развивать умение пересказывать своими 

словами смысл стихотворения и читать его 

свыражением. 

3.Развивать умение составлять описательный 

рассказ иподбирать нужные слова-

прилагательные по смыслу. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Внутри, снаружи» 1.Формировать понимание смысласлов  

«внутри», «снаружи» употреблять их в речи. 

2.Закрепить представление об овале, счет в 

пределах пяти, соотносить цифру с 

количеством предметов, умение определять 

и называть свойства предметов, 

упорядочивать поразмеру. 

3.Развиватьпамять, внимание, мышление, 

фантазию, мелкую моторику пальцев рук. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Зимний пейзаж» 1. Познакомить детей с пейзажем. 

2.Формировать умение рисовать зимние 

деревья всей кистью и кончиком кисти. 

3.Формировать умение рисовать 

контрастный зимний пейзаж, используя 

черную и белую гуашь. 

4.Развивать воображение. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

1 Предложить детям запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, 

помочь  им самостоятельно сделать выводы 

о последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Вот пришла зима» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
2-я неделя «Мама, папа, я- спортивная семья. Зимние виды спорта » 12.12-16.12.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Зимние виды 

спорта» 

1.Расширить представления детей о зимних 

видах спорта. 

2.Развивать знания о характерных признаках 
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зимы. 

3.Развивать речевое дыхание, память. 

Речевое развитие Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок 

«» 

1.Развивать умение составлять рассказ по 

сюжетной картинке по схеме. 

2.Развивать диалогическую речь. 

3.Развивать творческое воображение. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Ритм» (поиск  и 

составление 

закономерностей) 

1. Формировать представление о ритме 

(закономерности), умение видеть 

закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов или 

фигур. 

2. Закрепить изученные геометрические 

фигуры, определять и называть свойства 

предметов. 

3.Развивать операции анализ, сравнение, 

обобщение, аналогию, внимание, память, 

речь, творческие способности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Лыжник» 1.Закрепление знаний детей о зимних видах 

спорта. 

2.Совершенствовать умения раскатывать 

пластилин между ладонями (столбик). 

Развивать мелкую моторику. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Лыжники» 1.Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: :разрезать узкие 

полоски цветной бумаги на кусочки и 

наклеить в пределах нарисованного 

контура- лыжника. 

2.Развивать мелкую моторику, 

воображения, мышления. 

3.Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Итоговое мероприятие:  

 

ДЕКАБРЬ 
3-я неделя «Зимние забавы» 19.12-23.12.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Зимние забавы» 1.Расширить представления детей о зимних 

забавах и развлечениях. 

2.Развивать знания о характерных признаках 

зимы. 

3.Развивать речевое дыхание,память. 

Речевое развитие Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок 

«Зимние забавы» 

1.Развивать умение составлять рассказ по 

сюжетной картинке по схеме. 

2.Развивать диалогическую речь. 

3.Развивать творческоевоображение. 



97 

 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Ритм» (поиск  и 

составление 

закономерностей) 

3. Формировать представление о ритме 

(закономерности), умение видеть 

закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов или 

фигур. 

4. Закрепить изученные геометрические 

фигуры, определять и называть свойства 

предметов. 

3.Развивать операции анализ, сравнение, 

обобщение, аналогию, внимание, память, 

речь, творческиеспособности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(рисование)  

«Снежная баба»  .1.Упражнять в умении детей рисовать 

округлые формы. 

2.Упражнять в умении соблюдать 

последовательность рисования. 

3.Закреплять умение закрашивать, не выходя 

за контур. 

4.Воспитывать самостоятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир безопасности» 

«Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

Итоговое мероприятие: Физкультурное развлечение «Зимушка-зима» 

 

ДЕКАБРЬ 
                      4 -я неделя «Новый год у ворот» 26.12-30.12.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

 

«Зима» 1.Обогащать и расширять знания детей о 

зиме, свойствах снега. 

2.Развивать наблюдательность, внимание по 

отношению к явлениям природы. 

3.Воспитывать интерес к произведениям 

искусства, рассматривая зимние пейзажи. 

Речевое развитие 

 

Составление рассказа 

по картине «Таня не 

боится мороза» 

1.Развивать умение детей внимательно 

рассматривать картину, понимать ее 

содержание, отвечать на вопросы полными  

ответами. 

2.Развивать умение детей составлять 

небольшой рассказ, состоящий из 

нескольких предложений, отражающий 

содержание картины. 

3.Формировать умение учить детей 

выполнять творческие задания: подбирать 

слова определения и слова-действия к 

словам: снег, зима, мороз, снежинка. 
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Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

«Сравнение по длине, 

ширине, 

геометрические 

фигуры. 

Повторение.» 

1.Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

2.Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее - короче широкий – 

узкий, шире – уже. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

 

«Снегурочка» 1.Формировать умение детей лепить из трех 

частей фигуру человека, соблюдать 

пропорции между частями фигуры. 

2.Формировать умение в лепке характерный 

наряд Снегурочки (длинная шубка, 

опушенная мехом, на голове кокошник). 

3.Развиватьумение 

применять в работе стеку для мелких 

деталей и нанесения узора на одежду.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(аппликация ) 

«Новогодняя 

открытка» 

1.Развивать умение составлять композиции 

из готовых геометрических фигур по 

образцу. 

2.Закреплять умение пользоваться 

ножницами . Закреплять знания о цветах, о 

геометрических формах.  

3.Воспитыватьсамостоятельноть и 

аккуратноть. 

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник «Новый год» 

 

 

ЯНВАРЬ 
                                             1-я неделя «Наши традиции» 09.01-13.01.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«День рождения 

только раз в году» 

1. Познакомить детей с обычаями и 

традициями празднования дня рождения. 

2.Расширять и активизировать словарь 

детей. 

3.Воспитывать любовь к  Родине, к русскому 

народу, уважение к его традициям. 

Речевое развитие «Лисичка-сестричка 

и серый волк» 

(рассказывание 

русской народной 

сказки) 

1.Познакомить детей с новой сказкой, учить 

понимать ее содержание, характеризовать 

героев. 

2.Развивать умение детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

распространенными предложениями. 

3.Развиватьвнимание, память, 

интонационную выразительность речи. 
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Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Порядковый счет» 1. Формировать представление о порядковом 

счете, умение считать до шести, соотносить 

цифры 1 -6 с количеством. 

2. Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве (лево,право). 

3. Развивать двигательную память, внимание, 

речь, воображение, творческие способности, 

опыт взаимоконтроля. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

«Пирог» 1.Упражнять в умении лепить округлые 

предметы, сплющивая тесто между ладоней, 

украшать изделия. 

2.Развивать мелкую моторику пальцев и 

внимание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие «Мир без 

опасности» 

«Конфликты и ссоры 

между детьми» 

Формировать у детей умение понимать друг 

друга по мимике, жестам, позволяющим 

лучше ориентироваться в различных 

ситуациях. 

Итоговое мероприятие: Чаепитие «Поздравляем именинников» 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
2 -я неделя «Техника - наша помощница.» 16.01-20.01 .2022         

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

 

«Техника - наша 

помощница» 

1.Уточнять знания детей о различных видах 

техники в окружающей жизни. 

2.Познакомить с предметами бытовой 

техники. 

3.Формировать умение группировать 

объекты на основании самостоятельно 

найденной функциональной 

принадлежности. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

предметам бытовой техники и соблюдение 

техники безопасности. 

Речевое развитие 

 

«Бытовая техника» 1.Активизировать лексический запас по 

теме. 

2.Учить отгадывать загадки о бытовой 

технике. 

3.Ввести обобщающее понятие «Бытовая 

техника». 

4.Развивать диалогическую речь; 

артикуляционную и мелкую моторику; 

мышление. 

5.Продолжать учить согласовывать 

порядковое числительное с 

существительным. 
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Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

«Сравнение по 

длине» 

1. Формировать понимание слов «длинный» и 
«короткий, закрепить сравнение по длине, 
формировать представление об упорядочивании 
по длине нескольких предметов, развивать 
глазомер. 

Закрепить порядок следования цифр 1-6. 

3.Развивать опыт контроля и самоконтроля, 

память, внимание ,мышление 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

«Юные художники: 

«Русская матрёшка» 

1.Продолжить знакомить детей с народной 

игрушкой, обогащать представления детей о 

народном искусстве. 

2.Развивать умение составлять узор из 

отдельныхэлементов. 

3.Упражнять в рисовании узора всем ворсом 

кисти и её концом, а также ватной палочкой. 

4.Развивать чувство цвета, ритма в узоре. 

5.Воспитывать самостоятельность. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

«Автобус» 1.Закреплять умение срезать у 

прямоугольников углы, закругляя их, 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. 

2. Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

3.Воспитывать желание доводить начатое 

дело до конца. 

Итоговое мероприятие: Вечер загадок 

ЯНВАРЬ 
3-я неделя «Животные Арктики и Антарктиды» 23.01-27.01.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

 «Животные 

Арктики»  

1.познакомить детей с Арктикой, с 

особенностями природных условий 

Арктического края, с животными Арктики, 

их внешним видом, образом жизни и 

повадках.  

Речевое развитие Звуковая культура 

речи : звук ч 

1.Объяснить детям, как правильно 

произносит звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно , в 

словах, стихах). 

Развивать фонематический слух детей 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Счет до семи. Число 

и цифра 7»  

1.   Формировать представление о числе 7, 

умение считать до семи, соотносить цифру с 

количеством. 

2.Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству, видеть и 

продолжать закономерность.  

3.Воспитывать творческие способности, 

инициативность.  
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Пингвины»  

Рисование  

Познакомить детей с обитателями 

Антарктиды - пингвинами. Учить рисовать, 

используя нетрадиционную технику - 

картофельные штампики. Учить проводить 

мазки всей кистью, а точки и мелкие штрихи 

концом ворса кисти. Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Развивать воображение.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Без опасности» 

«Кошка и собака – 

наши соседи» 

Объяснить детям как понимать состояние и 

поведение животных; знать, как общаться с 

ними. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ  

  

ФЕВРАЛЬ 
1-я неделя «Россия-родина моя» 30.01-03.02.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«В сердце ты у 

каждого, Родина - 

Россия!» 

1.Формирование представлений о Родине на 

основе ознакомления с ближайшим 

окружением. 

2.Расширить представления детей о родной 

стране и родном городе, познакомить детей с 

российским гербом, флагом, гимном; 

развивать интерес к  

историческомупрошломуРоссии. 

3.Воспитывать у детей гражданские чувства, 

чувство любви к Родине, родному городу, 

чувства гордости, восхищения красотой 

родногогорода. 

Речевое развитие «Чудесные 

лапоточки» 

1. Продолжить знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества через чтение русских народных 

сказок, разучиваниепотешек. 

2.Формировать умение детей понимать 

образное содержание и идею сказки, видеть 

взаимосвязь между содержанием и 

названиемпроизведения. 

3.Развивать внимание. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Сравнение по длине Упражнять в счете на ощупь в пределах 

семи. 

2.Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

3.Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине и 

пространственному расположению  
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Дымковский конь» 1. Продолжать приобщать детей к исконно - 

русскому промыслу: лепке дымковских 

игрушек. 

2. Закреплять навыки лепки народной 

игрушки из теста, украшая деталями по 

мотивамросписи. 

3. Воспитывать уважение к мастерам 

народного творчества. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация )  

«Российский флаг» 1.Закрепить знания о символе России- 

государственном флаге. 

2.Закреплять умения работать ножницами. 

Познакомить с приёмом наклеивания 

изображения флага из полос бумаги, 

частично создавая иллюзию передачи 

объёма. 

3.воспитывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Хоровод матрешек» 

 

ФЕВРАЛЬ  
2-я неделя «Здоровье» 06.02-10.02.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Как возникают 

болезни» 

1.Формировать представление о правилах 

ухода за больным, формировать умение 

характеризовать своесамочувствие. 

2.Способствоватьзнаниям о том, что болезни 

не возникают из ничего, а ими заражаются. 

3.Закрепить правила, которые нужно 

соблюдать, чтобы уберечься от инфекции. 

4.Вызвать желание заботиться о своем 

здоровье. 

Речевое развитие «Как найти здоровье» 1. Закрепить знания детей о влиянии на 

здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего воздуха, 

настроения. 

2.Развивать диалогическую речь,память. 

3.Воспитывать желание быть здоровым. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Сравнение по 

толщине» 

1.Формировать   понимание   слов«толстый», 

«тонкий», сравнивать предметы по толщине. 

2.Закреплять счетные умения, умение 

определять и называть свойства предметов, 

сравнивать по длине. 

  3.Развивать внимание, память, мышление, 

творческиеспособности. 
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Художественно 

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Полезная еда » 

По представлению 

 

1.Создание условий для развития творческих 

способностей в процессе продуктивной 

деятельности. 

2.формировать умение правильно 

располагать рисунок на листе бумаги; учить 

передавать форму и цвет предметов; умение 

последовательно выполнять рисунок. 

3. Воспитывать интерес к изобразительному 

искусству и рисованию по представлению. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 

«Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице; о дорожных знаках 

(«Пешеходный переход») о работе 

светофора, о правилах перехода улиц. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Улыбайся, будь здоров» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
3-я неделя « В гости к А.Л. Барто» 13.02-17.02.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Творчество Агнии 

Барто» 

1.Закрепление знаний детей о литературном 

творчестве А.Л. Барто 

2.Развивать эмоциональный отклик на 

литературные произведения. 

Развивать внимание, память. 

1.Воспитывать любовь к книге, бережное с 

ней обращение. 

Речевое развитие Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

1.Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

2. Развивать монологическую речь, память. 

3. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

Сравнение по длине, 

ширине, 

геометрические 

фигуры. Повторение. 

1.Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

2.Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее - короче широкий – 

узкий, шире – уже 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

«Мишка» 1.Закреплять знаковые приёмы лепки : 

скатывание, раскатывание, расплющивание, 

соединение частей приёмом примазывания. 

2.Формировать представление о мишке как 

персонаже стихотворения. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(аппликация)  

«Книжки- малышкам 

» 

1.Развивать у детей : творчество, мелкую 

моторику, умение композиционно 

располагать детали на листе бумаги. 

Наклеивать изображение игрушек. 

Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу, вызывать желание 

порадовать малышей. 

Итоговое мероприятие:  

 

ФЕВРАЛЬ 
4-я неделя «Мы- защитники Отечества » 20.02-03.03.2022 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

20.02 

«Наша армия родная» 1. Дать детям знания об армии, сформировать 

у них первые представления об особенностях 

военной службы: солдаты тренируется, 

чтобы быть сильными, умелыми, учатся 

метко стрелять, преодолеватьпрепятствие. 

2.Уточнить их представления о родах войск, 

о защитникахОтечества. 

3.Воспитывать чувство гордости за свою 

армию и вызывать желание быть похожими 

на сильных, смелых российскихвоинов. 

Речевое развитие 

21.02 

«Праздник пап» 1. Формировать у детей знания о празднике 

День защитника Отечества. 

2. Развивать связную речь детей, побуждая их 

составлять небольшие рассказы о своих папах. 

3. Обогащать лексический запас слов по теме 

(Отечество,защитник). 

4. Добиваться чистого и четкого 

произношениязвуков. 

5. Развивать внимание, мелкую и общую 

моторику. 

6. Воспитывать у детей уважение к своим 

папам, желание быть на них. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

22.02 

«Повторение: числа и 

цифры 1-7» 

1.Формировать умение считать до 7 в прямом 

и обратном порядке, соотносить цифры 1 -7 

сколичеством, 

находить место в числовом ряду. 

2.Закрепить представления о сохранении 

количества, умение распознавать форму 

геометрических фигур, упорядочивать группу 

предметов подлине. 

3.Развивать внимание, память, мелкую 

моторику рук. 

Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

24.02 

«Салют» 1.Познакомить детей сновой техникой 

рисования на сыром листебумаги. 

2.Продолжать учитьподбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного 

образа. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности 

27.03 

«Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основные 

группы пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. 

Речевое развитие 

28.02 

«Урок вежливости» 1.Формировать у детей знания ,как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не скучал. 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

1.03 

«Геометрические 

фигуры» 

1. Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических фигурах, 

пространственных отношениях.. 

2. Закреплять порядковый счет, представление о 

числах и цифрах 1-7, тренировать умение 

соотносить цифру с количеством. 

3.Развивать память, внимание, мышление.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

2.03 

«Танк» 1.Формировать у детей интерес к празднику 

«День защитника Отечества» 

2.Расширить знания детей об армии, 

продолжать формировать представления о 

родах войск, о защитниках Отечества и 

знакомить детей с военной техникой. 

 Закреплять умение рисовать технику, развитие 

творчества. 

3.Воспитывать любовь к Родине, чувства 

гордости за свою армию. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 

  3.03 

«Безопасность в 

нашем доме» 

Формировать у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, о правилах 

пользования ими 

Итоговое мероприятие: Изготовление поздравительных открыток для пап 

 

МАРТ 
1-я неделя «Весна пришла- мамин праздник принесла !» 06.03-10.03.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

 

«Мамочки 

любимые, мамы 

дорогие» 

1.Развивать у детей доброе отношение, нежные 

чувства к самому близкому и дорогому 

человеку - своеймаме. 

2.Вызвать чувство эмпатии и благодарности; 

побуждать детей оказывать посильную помощь 

маме в работе подому. 

3.Воспитывать чувства глубокой любви и 

привязанности к маме, способность замечать 

некоторые трудовые действия: мама шьет, 

стирает, готовит обед и т.д. 

Развитие речи   
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Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Сравнение по 

высоте» 

1.Уточнить понимание слов«высокий», 

«низкий», закрепить умение сравнивать 

предметы по высоте, представление об 

упорядочивании по высоте. 

2.Закрепить умение сравнивать численность 

групп предметов, представление о числовом 

ряде, прямой и обратныйсчет. 

3.Развивать глазомер, самостоятельность, 

коммуникативныенавыки. 

Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Кулон для мамы» 1.Закреплять умение лепить шар и сплющивать 

его междуладоней. 

2.Развивать умение украшать изделие, 

используя отпечаток хвойной веточки и при 

помощистеки. 

3.Воспитывать любовь кмаме. 

Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Цветы» (лоскутная 

техника) 

1. Познакомить детей с лоскутной техникой. 

2.Учить создавать композицию с 

использованием ткани, дополнять композицию 

блесками, бисером,бусинками. 

3.Развивать творческие способности. 

4.Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Итоговое мероприятие: «Мамочек и бабушек весело поздравим». Утренник, посвященный  

Международному женскому Дню 

 

МАРТ 
2-я неделя «Познаем мир: водичка-водичка» 13.03-17.03.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Волшебница-вода» 1.Закрепить знания детей о значении воды в 

жизни всего живого, о свойствах воды. 

2.Систематизировать и углублять 

представления  о воде как о факторе 

экологического благополучия. 

3.Развивать внимание, познавательный 

интерес, мышление. 

4.Воспитывать бережное отношение к воде. 

Речевое развитие Мини-викторина по 

сказкам 

К.Чуковского. Чтение 

произведения 

« Федорино горе» 

1.Вспомнить с детьми названия и 

содержание произведений К. Чуковского, 

пробуждать в детях радость от встречи с 

любимыми сказочными героями. 

2.Воспитывать интерес и любовь к 

художественной литературе. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Счет до восьми. 

Число и цифра 8» 

1.Формировать представление о числе 8, 

умение считать до восьми, соотносить цифру 

8 с количеством. 

2.Закреплять представления о 

геометрических фигурах,умения сравнивать 

группы предметов по количеству, видеть и 

продолжать закономерность. 

3.Развивать опыт самоконтроля, мышление, 

память, внимание. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Рыбка» 1. Продолжать знакомить с техникой 

печатания ладошкой. 

2. Закреплять умение учить дополнять 

изображение с помощью кисточки. 

3.Развиватьвоображение. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 

«Опасно ли быть 

грязнулей?» 

 Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 

Итоговое мероприятие: Выставка работ «Морское царство» 

 

  

МАРТ 
3 -я неделя « Профессии»        20.03-24.03.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

 

«Замечательный 

врач» 

1 . Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 
отношении к детям, людям. Отметить, что 
результат труда достигается с помощью 
отношения к труду (деловые и личные 
качества). Показать, что продукты труда врача 
и медсестры отражают их 

чувства, личные качества, интересы. 

  

Речевое развитие 

 

Чтение детям русской 
народной сказки 

«Лисичка – сестричка 

и серый волк». 
Гербова В. В. С. 43 

  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка – сестричка и волк» (обр. 

М. Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения.  

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

«Сравнение по 

длине» 

1.Упражнять в счете на ощупь в пределах 

восьми 

2.Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

3.Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине и 

пространственному расположению. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

 

«Мороженное» 1.Познакомить детей с названиями разных 

профессий, с предметами ,необходимыми 

для работы, людям разных профессий, 

показать важность каждой профессии. 

2.Развивать мелкую моторику рук, 

творческие способности, учить рельефной 

лепке. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 « Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку»  

1.Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации.  

2.Развивать воображение , творчество, 

чувство композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т.д. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и 

цвету.  

3.Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение.  

Итоговое мероприятие: Вечер загадок 

 

 

 

МАРТ 
                                  4-я неделя «Я и моя семья. Мои друзья» 27.03-31.03.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

 

«Моя семья» 

1.Формировать представление о семье , как о 

людях , которые живут вместе. Закрепить 

знания о членах семьи. 

2.Развивать у детей интерес к родственникам 

своей семьи. 

3Воспитывать чувство гордости за свою семью. 

Речевое развитие Составление 

рассказа 

«Моя семья» 

1. Развивать умение составлять небольшой 

рассказ по образцу. 

2.Развивать связную речь, память. 

3.Воспитывать любовь и уважение к своей 

семье. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Счет ориентировка 

в пространстве» 

1. Закрепить умение считать движения. 

2.Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве иобозначать 

пространственные направления относительно 

себя словами: Вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

3.Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый 

узкий. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Семья неваляшек» 1.Вызвать желание детей к рассматриванию 

детей неваляшек  разного размера. 

2.Формировать умение рисовать простым 

карандашом неваляшку с натуры 

определенного размера, передавать 

характерные особенности неваляшек. 

3.Воспитывать дружеские отношения. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека 

Итоговое мероприятие: «Выставка семейных фотографий» 

 

АПРЕЛЬ 
1-я неделя «Все птицы в гости к нам» 03.04-07.04.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Птицы к нам 

летят» 

1.Познакомить детей с перелетными птицами 

(скворцом, грачом, ласточкой, журавлем, 

соловьем, стрижем, жаворонком), объяснить, 

почему этих птиц называют перелетными. 

2.Закрепить в словаре обобщающее понятие 

"перелетные птицы", расширять словарный 

запас за счет слов - грач, скворец, ласточка, 

соловей, гнездо, скворечник, птенцы, 

перелетный. 

3.Воспитывать доброе, бережное отношение к 

пернатым друзьям, закладывать основы 

экологическоговоспитания. 

Речевое развитие Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 

«Воробей» 

1.Форимровать умение пересказывать текст 

самостоятельно, передавая интонацией свое 

отношение. 

2.Развитие связной и грамматически правильной 

речи, памяти и внимания, умения слушать друг 

друга. 

3.Воспитывать желание помогать пернатым 

друзьям. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Конус» 1.Формировать представление о конусе и 

некоторых его свойствах, умение распознавать 

конус в предметах, геометрическихфигурах. 

2.Закрепить счет до восьми, умениевыделять и 

называть общее свойство предметов, умение 

соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. 

3.Развивать мышление, память, внимание, 

творческие способности. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

1.Упражнять в умении лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, прижимая и 

сглаживая местаскрепления). 

2.Поощрять стремление к более точному 

изображению. 

3.Воспитывать старательность работа. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Скворечник для 

скворца» 

1.Упражнять в умении детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). 

2.Закрепить знаниецветов. 

3.Развивать память, мышление, мелкую 

моторику кистей рук, умение получать 

удовольствие от результата своей работы. 

4.Воспитывать интереск птицам, заботливое к 

ним отношение. 

Итоговое мероприятие : Игра-викторина «Вестники весны» 

 

АПРЕЛЬ 
2-я неделя «Этот загадочный космос» 10.04-14.04.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Дорога в космос» 1. Познакомить детей с глобусом, планетой 

Земля, космическими кораблями. 

2.Ввести понятие космос- пространство 

между планетами. 

2. Закрепить знание профессии космонавт. 

3.Формировать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых. 

4.Воспитывать уважение к людям любой 

профессии. 

Речевое развитие Чтение рассказа В. 

Бороздина 

«Звездолетчики» 

1. Дать детям первоначальное представление о 

космонавтах, о Ю. Гагарине. Ввести в словарь 

детей слова, связанные с космосом. 

2.Развивать умение правильно воспринимать 

содержание рассказов, активно участвовать в 

беседе по их содержанию. 

3.Воспитывать патриотические чувства. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Призма и 

пирамида» 

1.Формировать представление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, умение 

распознавать призму и пирамиду в предметах и 

среди геометрических фигур. 

2.Закрепить счет до восьми, умение выделять и 

называть общее свойство предметов, умение 

соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. 

3.Развивать мышление, память, внимание, 

творческие способности. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Звездное небо» 1.Формировать умение детей тонировать 

мокрый  лист бумаги акварельными 

красками. 

2.Упражнятьв умении рисовать кончиком кисти 

с гуашью точки, передавая образ звездного 

неба. 

3.Воспитывать аккуратность при работе с 

красками. 

 

Социально-

коммуникативное 
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развитие 

«Мир без опасности» 

Итоговое мероприятие: Выставка работ детского творчества на тему: «Космос глазами 

детей». 

 

АПРЕЛЬ 
3-я неделя «Земля - наш общий дом» 17.04-21.04.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Земля - наш общий 

дом, а мы - друзья 

все в нем» 

1.Дать первые представления о планете Земля. 

2.Дать понять, что все люди должны заботиться 

о том, чтобы на ней не замерла жизнь. 

Познакомить с глобусом. 

3.Формировать желание любить и беречь 

Землю. 

4.Расширять представления детей об охране 

природы. 

5.Воспитывать у детей 

чувство гордости за свою планету. 

Речевое развитие Рассматривание 

картины 

«Чья лодочка?» 

1.Развивать умение составлять небольшие 

рассказы по содержанию сюжетной картины. 

2.Расширять и активизировать словарь детей на 

основе обогащения представлений об 

окружающем мире. 

3.Развивать умение употреблять в речи 

предлоги, простые и сложные предложения. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Геометрические 

тела» 

11Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, умение 

ориентироваться на плане -карте. 

2.Закреплять порядковый счет, представление о 

числах и цифрах 1-8, тренировать умение 

соотносить цифру с количеством. 

3. Развивать память, внимание, мышление, опыт 

контроля и самоконтроля. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Животные» 1.Познакомить детей с глобусом- модель 

земного шара. Закрепить представление о том, 

что планета Земля – это огромный шар, 

покрытый  водой (морями, океанами)и сушей. 

2.Закреплять умение лепить животных из 

пластилина. 

3.Воспитывать бережное отношение к Земле- 

своему дому, заботливое отношение к 

животным. . Воспитывать аккуратность, 

желание взаимодействовать друг с другом. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Мост через речку» 1. Упражнять в умении пользоваться 

ножницами. 

2.Закреплять умение создавать изображение из 

вырезанных предметов. 

3.Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков, работ «Земля - наш общий дом» 
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АПРЕЛЬ 
4-я неделя «Неделя детской книги» 24.04-28.04.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Какие разные 

книги» 

1.Дать представление о различии книг по 

содержанию, об их значении. 

2.Приобщать детей к книге для развития 

познавательной, творческой и эмоциональной 

активности. 

3.Закрепить представление о сказках, что есть в 

каждой сказке: начало, середина и конец, что 

сказки начинаются и заканчиваются по-

разному. 

Речевое развитие Чтение сказки В. 

Даля 

«Лиса- лапотница» 

1.Развивать умение слушать и отвечать на 

вопросы. 

2.Развивать умение поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения. 

3.Эмоционально воспринимать сказку. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Цилиндр» 1.Формировать представление о цилиндре и 

некоторых его свойствах, умение распознавать 

цилиндр в предметах, геометрических фигурах. 

2.Закрепить счет до восьми, умение выделять и 

называть общее свойство предметов, умение 

соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. 

3.Развивать мышление, память, внимание, 

творческие способности. 

Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Сказочный домик- 

теремок» 

1.Формировать умение детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

2.Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 

Контакты с 

незнакомыми 

людьми дома 

 

 Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми, научить правильно вести в таких 

ситуациях. 

Итоговое мероприятие: Выставка книг К. Чуковского 

МАЙ 
                                   1-я неделя «И помнит мир спасенный.» 02.05-12.05.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

08.05 

«Взрослым и детям 

нужен мир на всей 

планете» 

1.Формировать представление о празднике 

День Победы, воспитывать у детей желание 

узнавать о героическом прошлом нашей 

Родины на примере жизни своих родных 

людей. 

2.Воспитывать чувство гордости за свою 

великуюстрану. 

3.Активизировать предметный словарь. 
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Речевое развитие 

02.05 

Заучивание 

стихотворения Т. 

Белозерова 

«Праздник победы» 

1.Развивать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение. 

2.Развивать умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения. 

3.Способствоватьумению предавать свое 

отношение к содержанию стихотворения. 

4.Воспитывать уважение к ветеранам. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

03.05 

«Счет» 1.Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, наощупь. 

2.Формировать умение  соотносить форму 

предметов с геометрическимифигурами. 

3.Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

10.05 

«Счет и величина» 1. Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера,цвета). 

2.Развивать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать в возрастающей и 

убывающей последовательности, обозначать 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький. 

3.Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя: вперед, назад, 

налево, направо, вверх,вниз. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

04.05 

«Вертолет» 1.Формировать умение детей лепить 

воздушный транспорт (вертолет) 

конструктивным способом из разных по форме 

и размерудеталей. 

2.Уточнить представление о строениии  

способе передвижения вертолета. 

3. Обратить внимание на способы крепления 

деталей (примазывание,вытягивание). 

4.Развивать глазомер, мелкуюмоторику. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

11.05 

«Самолет летит 

сквозь облака» 

1.Развивать умение изображать самолеты, 

летящие сквозьоблака, используя разный 

нажим на карандаш. 

2.Развивать образные восприятия, образные 

представления. 

3.Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

                 аппликация  

5.05 

«Быстрокрылые 

самолеты»  

1 Формировать умения изображать самолет из 

бумажных деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). 

 2Продолжать учить видоизменять детали: 

срезать, загибать и отгибать уголки, разрезать 

прямоугольник пополам поперек и по 

диагонали.  

 

Социально- «Правила Закрепить знания правил дорожного движения, 
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коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 

12.05 

дорожного 

движения» 

правила движения по обочине,  правило 

перехода проезжей части дороги. 

Итоговое мероприятие: Выставка работ «Военная техника» 

 

МАЙ 
2-я неделя «Игры и игрушки» 15.05-19.05.2023 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

 «Магазин игрушек»  формировать у детей представление о магазине 

«Игрушки»; повторить знания о 

геометрических фигурах; развивать речь, 

пространственную ориентацию, мышление, 

внимание, умение конструировать.  

Речевое развитие  «Волшебные 

колпачки 

Продолжать учить детей составлять 

описательные рассказы об игрушках. Уметь 

вычленять в предмете все его признаки и 

качества. Словарь: обогатить словарь детей 

прилагательными, уметь согласовывать их с 

существительными. Развивать у детей 

внимание, воображение, мышление. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

Закрепление.  работа по закреплению пройденного материала.  

Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Птичка»  Учить детей лепить птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им.  

Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Матрешки» 1.Формировать у детей умение работать 

ножницами, методом срезывания углов 

формировать овал. 

2.Развивать у детей чувство композиции, 

творческие способности. 

3.Воспитывать у детей интерес к русским 

национальным игрушкам. 

Итоговое мероприятие: Показ кукольного театра «Теремок» 

 

МАЙ 
3-я неделя «Цветы» 22.05- 26.05,   29.05-31.05.2023  

Образовательная 

область 

Тема Задачи 
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Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

22.05 

«Цветы» 1.Обогащать знания об окружающем мире, о 

цветах, растениях, растущих на территории 

России. 

2.Развивать интерес к окружающей нас 

природе. 

3.Воспитывать детей к бережному отношению 

к цветам, растениям, растущих вокруг нас. 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

29.05 

«Мир насекомых» 1.Расширять представления детей о 

насекомых (названия, внешний вид, среда 

обитания, пища). 

2.Развивать умение детей называть и различать 

насекомых по внешнему виду (бабочка, жук, 

комар,муха). 

3.Закрепить правила поведения вприроде. 

4.Воспитыватьлюбознательность. 

Речевое развитие 

23.05 

«Заучивание 

стихотворения З. Александровой 

«Одуванчик» с использованием мнемотехники 

1.Способствовать умению детей запоминать 

короткие стихотворения, опираясь на картинки. 

2.Упражнять в отчетливом произношении слов 

и словосочетаний, обогащать словарь детей: 

цветут, отцветают, диагональ,наискось. 

3.Развивать память, воображение, 

интонационнуювыразительность речи, 

воспитывать интерес к литературе 

разныхжанров. 

Речевое развитие 

30.05 

Пересказ по 

опорным картинкам 

по мотивам сказки 

В.Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

1.Развивать умение детей составлению 

пересказа по опорным картинкам. 

2.Развивать диалогическуюи связную речь. 

природе и насекомым. 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

«Счет ориентировка 

в пространстве» 

1.Упражнять в счете и отчете предметов по 

образцу и названному числу. 

2.Познакомить со значением слов далеко- 

близко. 

3.Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из частей. 

 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП)  

Повторение работа по закреплению пройденного материала  

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«По стихотворению 

О.Высоцкой 

«Одуванчик» 

1.Развивать умение детей рисовать рисунок по 

стихотворению. Изображать в рисунке 

природу, включая сюжеты знакомыхстрок. 

2.Закреплять умение рисовать кончиком кисти, 

хорошо смывать кисть, снимать лишнюю 

краску о крайбаночки. 

3.Воспитывать чувство прекрасного через 

поэзию, желание отображать свои ощущения в 

рисунке. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир безопасности» 

«Открытое окно, 

балкон как 

источник 

опасности» 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источникам опасности 

в доме. 

Итоговое мероприятие: Высадка рассады на клумбы 

 
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий как 

неотъемлемая часть в деятельности педагогов средней группы. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются:  

– организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

– развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

– создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

– обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей;  

– формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине 

дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

МБДОУ «ДС № 34» совместно, в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

– праздники и развлечения различной тематики;  

– выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей (законных представителей);  

– спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  

– творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда – это специфическое для 

каждой Программы   образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п., в 
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сочетании с определенными принципами разделения пространства учреждения  

(группы). 

Среда должна обеспечивать:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка);   

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности;  

  охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития; 

   возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также 

возможности для уединения;   

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды 

необходимо учитывать следующие принципы:  

1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том 

числе при реализации комплексно-тематического принципа её построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает 

все направления развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

2. Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас).  

3. Полифинкциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет 

организовать пространство группового помещения со специализацией его 

отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр 

(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно- ролевых игр) и др.  

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства 

для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
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конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности.  

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов (острых, бьющихся, тяжёлых).  

Основные принципы организации среды  в соответствии с Программой 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать 

максимальный для данного возраста разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

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

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планирование образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

 патриотический уголок; 

 книжный уголок; 

 уголок развивающих игр; 

 уголок безопасности; 

 физкультурный уголок; 

 игровой уголок ( в том числе сюжетно-ролевых игр); 

 уголок природы (опытно-экспериментальной деятельности);  

 музыкальной уголок; 

 уголок конструирования; 

 театрализованный уголок (для театрализованных игр, ряжения). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижно и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная 

среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 
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предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 

т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, 

и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной    точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 

психолого- педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические 

условия реализации программы».  

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками 

как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию 

творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими свойствами 

(обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т.д.); приобщать к миру 

искусства. 

Примерный перечень материалов и оборудования для  учебно-материального 

обеспечения представлен в таблице 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

Таблица 28 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 
Тип материала Наименование 
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Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

 Куклы    

 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7-10 см.) 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

 Фигурки-человечки, объемные, мелкие  

 Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 

 Набор солдатиков  

 Тематический набор сказочных персонажей  

 Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 
 Набор чайной посуды  

 Набор кухонной посуды 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей 

 Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров 

 Пожарная машина, средних размеров 

 Машина "скорой помощи", средних размеров 

 Подъемный кран, крупный 

 Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 

 Автомобили мелкие 

 Кукольная коляска, средних размеров (складная) 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Полосатый жезл 

 Весы 

 Часы 

 Телефон 

 Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового 

пространства 
 Мебель для кукол: стол, стулья, кровать,  диванчик,  

кухонная плит 

 Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 

 Кукольный дом (для кукол среднего размера) 

 Бензозаправочная станция - гараж   

 Светофор 

 Тематические строительные наборы: город, замок, ферма, 

зоопарк 

Поли-
функциональныемате

риалы 

 Крупный строительный набор 

 Конструктор ЛЕГО 

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 

 Крупные куски ткани   

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

 

Таблица 29 

Материалы для художественно-творческой деятельности 
Тип материала Наименование 
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Для рисования  Набор цветных карандашей (24 цвета) 

 Набор фломастеров (12 цветов) 

 Набор шариковых ручек (6 цветов). 

 Цветные восковые мелки (12 цветов) 

 Гуашь (12 цветов) 

 Губки для смывания краски с палитры 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 

 Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании готовых 

форм (1515) 

Для лепки  Глина – подготовленная для лепки 

 Пластилин  

 Стеки разной формы 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), 

для вытирания рук во время лепки 

Для аппликации  Ножницы с тупыми концами 

 Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией  

 Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 

12 цветов, размером 1012см или 67см)  

 Щетинные кисти для клея 

 Подставки для кистей 

 Розетки для клея 

 Подносы для форм и обрезков бумаги 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

 
Таблица 30 

Материалы для конструирования 
Тип материала Основной набор материалов и оборудования 

Строительный 

материал  Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

 Комплект больших мягких модулей  

 Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО", 

"Кроха" и др.)  

Плоскостные 

конструкторы 

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

 Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и 

др.  

 
Таблица 31 

Материалы для художественно-творческой  деятельности 

Тип материала Наименование 

Для рисования 
 Набор цветных карандашей (24 цвета) 

 Графитные карандаши (2М-3М) 
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 Набор фломастеров (12 цветов)  

 Угольный карандаш "Ретушь" 

 Сангина, пастель (24 цвета)  

 Гуашь (12 цветов)  

 Белила цинковые 

 Палитры 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 

 Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации 

 Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения  

 

 

Для лепки 

 Глина – подготовленная для лепки 

 Пластилин (12 цветов)  

 Стеки разной формы 

 Доски, 2020 см  

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), 

для вытирания рук во время лепки 

Для аппликации  Ножницы с тупыми концами 

 Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 

12 цветов, размером 1012см или 67см)  

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги 

 Щетинные кисти для клея 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  

 Розетки для клея 

 

Таблица 32 
Примерный набор материалов для средней группы 

Тип 

материала 
Наименование 
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Объекты для 

исследования в 

действии 

 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

 Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 

 Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-

5 частей) 

 Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета) 

 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 

 Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и 

т.п. (6-8 элементов каждого признака) 

 Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)  

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

 Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов 

 Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 

 Стойка-равновеска (балансир) 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками 

 Набор волчков (мелкие, разной формы) 

 Вертушки разного размера 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 

 Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 

элементов) 

 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

 "Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим 

эффектами 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не 

тонет), черпачки, сачки, воронки 

 Набор для экспериментирования с песком:  стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-5), предметы-

орудия разных размеров, форм, конструкций 

Образно- 

символический 

материал 

 Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

 Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

 Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 
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признакам (логические таблицы) 

 Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина) 

 Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации) 

 Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 

 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-

8 частей)  

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

 Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

 Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

 Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного характера 

Нормативно-

знаковый материал 
 Набор кубиков с буквами и цифрами 

 Набор карточек с изображением предмета и названием 

 Набор карточек с изображением количества предметов (от 

1 до 5) и цифр 

 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

 Наборы моделей: деление на части (2-4) 

 Кассы настольные 

 Магнитная доска настенная 

 

Таблица 33 

Примерный набор физкультурного оборудования 

для средней группы 

Тип оборудования Наименование Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный 10 

Шнур длинный 1 

Для прыжков Куб деревянный 5 

Мяч-попрыгунчик 2 

Обруч плоский 3 

Палка гимнастическая короткая 10 

Скакалка короткая 3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли 5 

Кольцеброс (набор) 2 

Мешочек с грузом большой 2 

Обруч большой 2 

Серсо (набор) 1 

Шар цветной (фибро-пластиковый) 4 

Для ползания и 

лазанья 
Полукольцо мягкое 1 

Для общеразви- Колечко резиновое 10 
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вающих упраж-нений Мешочек с грузом малый 10 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) 5 

Обруч малый 10 

Шнур короткий 10 

 

Таблица 34 

Оборудование для физкультурного зала 

Тип оборудования Наименование Кол-во на группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры разного типа 2 

Бревно гимнастическое напольное 2 

Доска гладкая с зацепами 2 

Доска с ребристой поверхностью 2 

Дорожка-балансир (лестница веревочная 

напольная)  
1 

Дорожка-змейка (канат) 2 

Коврик массажный 5 

Куб деревянный малый 5 

Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов) 3 

Скамейка гимнастическая 3 

Для прыжков Батут детский 2 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы 
2 

Диск плоский 10 

Дорожка-мат 1 

Козел гимнастический 1 

Конус с отверстиями 10 

Мат гимнастический складной 1 

Мат с разметками 2 

Скакалка короткая 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом малый 5 

Мишень навесная 2 

Мяч средний 10 

Мяч утяжеленный (набивной) по 10 

Мяч для мини-баскетбола 5 

Мяч для массажа по 5 

Комплект для детских спортивных игр 

(сумка) 
1 

Для ползания и 

лазанья 

 

Дуга большая 5 

Дуга малая 5 

Канат с узлами 1 

Канат гладкий 2 

Лестница деревянная с зацепами 1 

Лабиринт игровой (6 секций) 1 

Лестница веревочная 2 

Стенка гимнастическая деревянная 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Тренажеры простейшего типа: детские 

эспандеры, диск "Здоровье", гантели, гири 
По 10 

Кольцо плоское 10 
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Кольцо мягкое 10 

Лента короткая 20 

Массажеры разные: "Колибри", мяч-

массажер, "Кольцо" 
По 5 

Мяч малый 10 

Мяч утяжеленный (набивной)  10 

Обруч малый 10 

Палка гимнастическая короткая 10 

Ролик гимнастический 10 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 34» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением Российской академии образования на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15), на основе образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№ 34» (далее-Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности воспитанников и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации Программы - в соответствии со ст. 67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, а так же планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников. Программа 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех 

пяти образовательных областях и разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
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под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В данном разделе 

представлены формы и способы реализации Программы, организация 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка. 

Освещены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

заключается в создании необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения, включает режим дня, а также описание традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 


	Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста
	Образовательная область
	«Социально-коммуникативное развитие»
	Социально-коммуникативное развитие направлено на:
	Таблица 12
	План работы с родителями (законными представителями) воспитанников
	ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА)

	Таблица 26
	Комплексно-тематическое планирование
	Таблица 27

		2022-09-18T20:28:04+0700
	Нестеренко Ирина Николаевна




