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Пояснительная записка
I. Целевой раздел

1.1. Перечень нормативно - правовых документов.
Рабочая программа средней группы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

№ 3 г. Липецка обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально
личностному, познавательно - речевому и художественно -  эстетическому.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования».

5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации.
6.Устав ДОО.
7.Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 3.

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 
основывается на охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.

Программа средней группы направлена на создания благоприятных условий развития детей 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. Особенностью данной программы является ситуативный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 
совместной деятельности воспитателя и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
воспитателем с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.

Содержание рабочей образовательной программы средней группы соответствуют основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 
единство воспитательных и обучающих целей и задач.

1.2.Цели рабочей программы средней группы:
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах, 
специфических для детей средней группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - 
эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов;

- организация психолого-педагогической поддержки воспитанников средней группы в 
соответствии с их индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности к проектированию и развитию социальной среды группы;

- использование образовательных возможностей района и города для развития ребенка;
- организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к детям, развития 
их склонностей и способностей.

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Принципами программы являются:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 
при котором сам ребёнок становиться активным в выборе содержания своего образования ;
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; (п.1.4. ФГОС);
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности
- партнерство с семьей.

Основные подходы к формированию программы
-Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования детей младшего возраста.
- Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.

- Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с ФГОС. При выборе 
методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 
формированию познавательной, художественно -  эстетической, социальной сферы развития.

-Образовательная деятельность с детьми (ОД), в основе которой доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально и 
индивидуально, проводится в виде образовательных развивающих проблемно -  игровых и 

практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, 
социально -  личностного, познавательно -  речевого и художественно -  эстетического развития детей.

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Программа направлена на :
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

1.4. Возрастные особенности детей 4-х -  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, а 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.
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.
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Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 
что произойдет в результате их взаимодействия.

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 с взрослым становится вне ситуативной.

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.

1.5. Планируемые результаты освоения программы к концу пятого года жизни 
(средняя группа 4-5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»
Социальный мир (ОД)
-Сформированы доброжелательные взаимоотношения с детьми, с взрослыми.
-Здоровается, прощается, называет работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 
вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу. 
Сформированы:
- элементарные представления о себе (росте и развитии), об обязанностях в группе детского сада, дома, 
на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.);
- первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные);
- представления о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.), об 
обязанности членов семьи по дому (у ребенка -убирать игрушки, помогать накрывать на стол...).
Знаком с детским садом и его некоторыми сотрудниками.
Имеет представление о государственных праздниках; о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Трудовая деятельность (в режимных моментах)
-Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться; аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (просушивать); поддерживает порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада.
-Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
-Ответственно относится к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо).
-Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
-Выполняет обязанности дежурных по столовой.
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-Проявляет желание ухаживать за растениями в группе, на огороде и в цветнике; подкармливать 
зимующих птиц.
-Проявляет интерес к профессиям родителей, уважение к их труду и других взрослых.

Формирование основ безопасного поведения (в режимных моментах)
-Имеет понятие о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 
природе: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; опасными насекомые и ядовитые 
растения.
-Знает элементарные правила поведения в общественном транспорте, на улице, правила дорожного 
движения, соблюдает их.
-Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знаком со 
знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья:
-пользование бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);
-столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;
-поведения с незнакомыми людьми.
Знаком с работой пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

Игровая деятельность (в режимных моментах)
-Проявляет самостоятельность в создании игровых замыслов.
-Умеет объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
-Подбирает предметы и атрибуты для игры, использует в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала.
-Проявляет дружеские взаимоотношения с детьми, умение считаться с интересами товарищей.

«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений (ОД)
Умеет:
-сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету);
-считать до 5 и больше (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»;
- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»;
- 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»);
-отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 
предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 
зайчика);
- 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);
- 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.
Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе; 
выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность др.).
Умеет различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны, сравнивая его с кругом, 
квадратом, треугольником.
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Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном направлении (вперед — 
назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами положение предметов по отношению к 
себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках игрушки); 
пространственными отношения: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Знает о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 
ночь). Имеет понятие о значении слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, простейших опытах с водой, 
воздухом, песком.

Формирование целостной картины мира (ОД)
-Имеет представление о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т.д.).
-Имеет представление о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах.
-Имеет представление о правилах поведения в общественных местах; об общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолет, теплоход).
-Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), людьми, работающими в 
них, правилами поведения, атрибутами.
-Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 
опорой на собственный опыт).
-Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); имеет представление о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Знает:
- домашних и диких животных, представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); их 
внешний вид и способы передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает);
- некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Имеет знания:
-о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибах (маслята, опята, сыроежки и др.);
- о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 
др.); знакомить со способами ухода за ними;
Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Умеет наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 
др.), подкармливать их зимой.
Имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 
питание и т. п.).
Замечает и называет сезонные изменения в природе: в животном и растительном мире, в поведении 
людей и их действиях (трудовых сезонных, погодных).
Знаком с правилами охраны растений и животных.
Проявляет интерес к родному краю; рассказывает о самых красивых местах родного города, его 
достопримечательностях.
Имеет представление о государственных праздниках; о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

«Речевое развитие»
Развитие речи (ОД)
Сформированы навыки:
- речевого общения с окружающими: задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 
детей, участия в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;
- использования средств интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма и 
темпа речи);
- использования обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 
пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой;
- обращения к сверстнику по имени, к взрослому -  по имени и отчеству;
-использования в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и 
сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно
следственных связей;
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- использования суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 
окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания;
- использования детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?);
- составления описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов 
из личного опыта;
-использования элементарных форм объяснительной речи; сочинение повествовательных рассказов по 
игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы;
-использования в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага); 
названий живых существ и среды их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 
(выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 
видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), слов извинения, участия, 
эмоционального сочувствия.
Умеет говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 
интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.
Понимает термин «слово», «звук»; сформировано представление о том, что слова состоят и звуков, 
могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; узнает слова на заданный звук 
(сначала на основе наглядности, затем — по представлению).

Ознакомление с художественной литературой (в режимных моментах)
Сформирован интерес:
- к слушанию литературных произведений; к самостоятельному пересказу знакомых литературных 
произведений, воспроизведению текста по иллюстрациям;
-запоминанию небольших и простых по содержанию фольклорных произведений;
Умеет сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 
особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 
элементарную оценку.

«Художественно-эстетическое развитие»
Рисование (ОД)
-Умеет 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 (падающий снег и т. д.).
-Располагает изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия, передает соотношения 
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
-Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы; смешивает 
краски для получения нужных цветов и оттенков.
-Правильно держит карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использует их при создании 
изображения.
-Закрашивает 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. 
-Создает декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
-Выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); называет цвета, 
используемые в росписи.
Лепка (ОД)
Сформированы навыки и приемы в лепке из глины (из пластилина, пластической массы): 
прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипывание мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживание пальцами 
поверхности вылепленного предмета, фигурки; вдавливание середины шара, цилиндра для получения 
полой формы.
Аппликация (ОД)
-Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими: разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос.
-Составляет из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 
-Вырезает круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; 
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
-Сформированы навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

Конструирование (ОД)
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-Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использует их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
-Умеет 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.).
-Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, используя детали разного цвета 
для создания и украшения построек.
-Конструирует из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 
(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивает к основной форме 
детали (к дому— окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).
-Имеет навыки работы с природным материалом: кора, ветки, листья, шишки, каштаны, и т. д. 
Использует для закрепления частей клей, пластилин.
-Имеет представление об архитектурных сооружениях; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. зданиях (форма и величина входных 
дверей, окон и других частей).

Музыкальная деятельность (ОД)
-Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений.
-Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения; замечает выразительные средства 
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.
- Проявляет навыки выразительного пения (протяжно, подвижно, согласованно); петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
- Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
- Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
-Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; двигается 
в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, 
выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
- Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне.
- Проявляет интерес детей к театрализованной игре (способность воспринимать художественный образ, 
следить за развитием и взаимодействием персонажей).

«Физическое развитие»
Двигательная деятельность (ОД)
Развиты двигательные умения и навыки, умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности:
-умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
-бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком;
- ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
- перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево);
-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;
- прыгать через короткую скакалку;
- кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;
- ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры.
В подвижных играх:
-проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.;
- проявляет быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку;
- действует по сигналу.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (в режимных моментах)
Сформированы:
- представления 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);
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- представления о необходимых человеку веществах и витаминах; потребности в соблюдении режима 
питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов;
- представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
- понятия «здоровье» и «болезнь».
Сформированы культурно-гигиенические навыки:
- воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним видом;
-привычки самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом;
- пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 
носовым платком;
- навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 
после еды.

1.6. Индивидуальные образовательные маршруты
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 
программы).

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;
- для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 
реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 
индивидуальной образовательной траектории). 1.8. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
- принцип соблюдения интересов ребенка;

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения 
ребенка (явления, ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 
помощи в решении проблемы.
- принцип отказа от усредненного нормирования;
- принцип опоры на детскую субкультуру.
Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 
сообществом, проживает полноценный детский опыт. Таким образом, благодаря выстраиванию 
индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 
равные стартовые возможности при поступлении в школу.

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка.
Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа.
Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида (осанка, 
жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в группе, откуда 
поступил (из семьи или другого ДОУ).
Характеристика семьи: состав семьи тип семьи (благополучная, семья группы риска, конфликтная, 
неблагополучная). Характер взаимоотношений родителей с ребенком.
Основной метод диагностики - педагогическое наблюдение.
Согласие родителей на психологическую диагностику получено.

Структура индивидуального образовательного маршрута
Ожидаемые

Начальная Целевой Содержательный Используемые результаты в Примерные Формы Формы
диагностика раздел раздел педагогические соответствии с сроки сотрудниче взаимодеиствия с

технологии и целевыми достижения ства родителями
методики ориентирами результатов со
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специалист
ами

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Реализация регионального (национального) компонента
осуществляется в режимных моментах через знакомство с родным городом, краем, его 

достопримечательностями. Ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 
период, в определенных этнокультурных условиях.
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты и др.

Планируемые результаты к концу года ребенок:
- проявляет интерес к истории родного города, современным событиям; имеют представление о 
достопримечательностях города: площадь Героев, памятник Авиаторам, памятник солдату в парке 
Победы;
- имеет представление о близлежащих улицах: Советская, Первомайская, улица, на которой они живут;
- имеет элементарные понятия о строительстве и архитектуре сооружений и зданий города;
- знаком с разными видами городского транспорта и правилами уличного движения и поведения в 
транспорте;
- знаком с расположением города по отношению к реке Воронеж;
- сформировано бережное отношение к растениям детского сада (экологическая тропинка ДОУ), 
желание участвовать в благоустройстве своего участка (посильная уборка участка после листопада, 
подкормка птиц, живущих в городе).

II. Содержательный раздел

Содержание рабочей программы для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно- эстетическое развитие;
- физическое развитие.

2. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Виды деятельности:
Социальный мир (ОД)
Трудовая деятельность (в режимных моментах (РМ)
Формирование основ безопасного поведения (в режимных моментах (РМ)
Игровая деятельность (в режимных моментах (РМ)

Задачи образовательной деятельности
-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес 
к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
-Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных 
произведений, доброе отношение к животным и растениям.
-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 
вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 
действия.
-Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности.
-Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.

Содержание образовательной деятельности
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Социальный мир (ОД)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну).

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 
(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

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

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 
результатах труда.

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

родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Образ Я.
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 
маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 
улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные).
Семья.
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол...).
Детский сад.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 
место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 
оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п.).
Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 
традиций.

Родная страна.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики).
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Краеведение (врежимных моментах)
- знакомить детей с родным городом, краем, его достопримечательностями;
- формировать представления о символике города Липецка;
- развивать познавательный интерес к народному творчеству и миру ремесел родного края.

Формы и методы воспитания и развития:
- Проблемно -  игровые ситуации
- Личностно и познавательное общение на социально -  нравственные темы
- Сотрудничество детей в совместной деятельности
- Этические беседы
-Игры с правилами социального содержания
- Экскурсии
- Игры путешествия
- Чтение художественной литературы
- Рассматривание картин, иллюстраций
- Рисование на социальные темы
- Знакомство с элементами национальной культуры.

Планирование ОД 
Социальный мир (2 занятия в месяц)

Дата
планируе

мая

Дата
фактич
еская

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
Мои умные 
помощники

Учить понимать и оценивать роль наших «умных» 
помощников -  органов чувств, их значение для 
развития общения. Д/и «Кто я такой?»

1 Л.М.Щипицына 
«Азбука 
общения» с.170, 
188.

Как мы играем Формировать у детей понятие «Друг», «дружба». 
Учить детей понимать , оценивать чувства и 
поступки других.

1 Л.М.Щипицына 
«Азбука 
общения» с.170, 
250.

Октябрь
Осень, осень, в 
гости просим

Учить детей описывать раннюю осень, 
эмоционально воспринимать образную основу 
поэтических произведений; развивать творческое 
воображение.

1 З.А.Ефанова 
«Комплексные з- 
я» с.48.

Дружная
семейка

Цель: закрепить знания детей о семье и членах 
семьи, о том, что в семье все любят, заботятся и 
помогают друг другу. Воспитывать чувство 
привязанности к членам своей семьи.

1 Кондрыкинская « 
С чего нач. 
Родина?», с. 13. 
Н.Н. Авдеева « 
Безопасность»,46. 
Разработки 
Барановой Ж.А.

Ноябрь
О хороших 
привычках и 
нормах 
поведения

Мои друзья. Формировать понятие - друг, дружба. 
Воспитывать положительные взаимоотношения 
между детьми, побуждая их к добрым поступкам.

1 Л.М.Щипицына 
«Азбука 
общения» с.250.

Посуда Расширять запас слов по теме посуда; познакомить 
с классификацией предметов посуды; учить 
употреблять названия предметов посуды в 
единственном и множественном числе в 
именительном и родительном падежах.

1 З.А.Ефанова 
«Комплексные з- 
я» с.106.

декабрь
Звери зимой Учить детей пересказывать близко к тексту рассказ. 

Развивать монологическую речь.
1 Т.И. Петрова 

«Игры и з-я по 
Р.р.» с.90.
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Пришла зима -  
снег и радость 
принесла

Воспитывать у детей культуру поведения , умение 
общаться друг с другом в праздничной атмосфере; 
воспитывать любовь , уважение и пробуждать 
интерес к русской культуре и народным традициям.

1 Л.М.Щипицына 
«Азбука 
общения» с.127.

Январь
Зимние забавы Учить рассказывать о зимних забавах. Развивать 

внимание и мышление
1 Н.Е. Вераксы 

Компл. з-я"с 174.
Моя любимая 
сказка

Формировать умение детей бороться со своими 
страхами. Различать понятие: трусливый и 
храбрый на примере сказок.

1 Н.Е. Вераксы Т.С. 
"Компл. з-я"с173.

февраль
Все работы 
хороши,
выбирай на вкус

Уточнить и расширить представление детей о 
профессиях людей. Показать важность каждой 
профессии. Воспитывать уважение к людям любых 
профессий.

1 З.А.Ефанова 
Н.Е. Вераксы Т.С. 
"Компл. з-я"с 123.

Рассказ 
воспитателя о 
Российской 
армии.

Объяснить детям, что 23 февраля - День 
Российской Армии, день ее рождения ,что воины 
охраняют нашу Родину, они сильные , смелые, 
ловкие; рассказать о форме одежды различных 
родов войск.

1 В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе 
дет. сада»,с.91. 
Разработки 
Барановой Ж.А.

Март
Весна Учить замечать изменения в природе, сравнивать 

погоду весной и зимой, передавать в рисунке 
характерные изменения в природе; воспитывать 
интерес и бережное отношение к природе.

1 З.А.Ефанова 
Н.Е. Вераксы Т.С. 
"Компл. з-я"с.224.

Укрепляем 
здоровье весной

Сформировать представления детей о труде врача и 
медицинской сестры, уметь различать их труд.

1 О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные 
занятия ».с. 48

апрель
Весна, весна, 
поди сюда!

Учить детей отгадывать загадки; закрепить 
представления детей о весне; познакомить со 
старинными обычаями встречи весны. 
Формировать представление о жанре загадки. 
Помочь заучить текст закличек о весне.

1 O.T. Князева, 
И.Д. Маханева 
«Приобщение 
детей к истокам 
русской НК»60. 
Разработки 
Барановой Ж.А.

Дети друзья 
природы

Формировать представление детей о 
необходимости заботы о природе. Формировать 
экологические навыки

1 Л.Б. Фесюкова 
"Воспитание 
нравс."стр 141

Май
День Победы. 

Военная 
техника

Дать представление о празднике Победы; учить 
рассказывать, отвечать на вопросы, рисовать 
самолёт по образцу; развивать внимание, речь. 
Воспитывать уважение к ветеранам.

1 З.А.Ефанова 
Н.Е. Вераксы Т.С. 
"Компл. з-я"с 283

Насекомые.
Бабочка

Познакомить с названием насекомых, их 
особенностями.

1 Н.Е. Вераксы Т.С. 
"Компл. з-я"с 250

Игровая деятельность (в режимных моментах (РМ)

Задачи развития игровой деятельности:
-Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, 
умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого 
реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях); 
-Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию;
-Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх; 
-Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 
взаимодействия.

Сюжетно-ролевые игры.
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Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 
профессиональных отношений взрослых (врач -  пациент, парикмахер -  клиент, капитан -  матрос и др.), 
к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в 
гости, сначала они зашли в
парикмахерскую, а затем в магазин за подарками).

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре.
Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством 

персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а 
несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 
будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры.

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 
флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 
побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 
Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 
предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а 
во втором полугодии -  в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять 
содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 
соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях -  мамы, папы, бабушки, 
детей). Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части 
сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на 
прогулку»).

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в 
выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, 
обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.).

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, 
металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых 
персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3 -  4-х 
эпизодов, разнообразного содержания. Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами - 
сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 
по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 
играющими детьми.

Режиссерские игры.
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок.
Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход 

гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать 
ее зрителю (взрослому).

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по 
игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению 
воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение 
оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»).

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки 
режиссерской игры, использовании предметов-заместителей.

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: 
в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей).

По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, 
разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное 
придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и 
предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.

Игровые импровизации и театрализация.
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли 
медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»).

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят 
большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»).

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный 
ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и
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великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно 
передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния.

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»).
Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, 

масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни -Пух, Буратино). 
Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 
сказок, мультипликационных фильмов.

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и оттенков).
«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной 
воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега).

«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 
«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 
колдуньей»).

«Тонет -  не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 
(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать 
следы на снегу по отпечаткам).

Игры с мыльной водой и пеной.
«Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через 
трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: 
какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).

Игры с зеркалом.
«Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные 

зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» 
(пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).

Игры со светом.
«Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), 

«Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте).
Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). 

«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: 
какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 
предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 
материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по 
бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 
закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 
песка, переливания воды и пр.).

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это -  
посуда, это -  обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого 
изображение из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых 
предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 
интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 
замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 
воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 
самостоятельно свою задачу в знакомой игре.

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 
результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение правил настольно-печатных 
игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п.

В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 
Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно -  
картинка составлена»).

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям.
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Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 
проигравшим сверстником.

Формы и методы воспитания и развития:
-сюжетно-ролевые игры (придумывание и комбинирование ситуаций взаимодействия людей, 

событий)
(4-6 игр в месяц, по одной игре в неделю)
-театральные игры (подготовка к спектаклю, театральной недели). Постановка спектакля один 

раз в 2 месяца.
-режиссёрские игры -1 раз в неделю (игры по знакомым художественным произведениям, 

впечатлениям от просмотра мультфильма)
- игры-фантазирования (частичное преобразование сюжета) -1 раз в месяц
- игры-имитации - 1 раз в неделю
- игры- экспериментирование (с водой, льдом, снегом, со светом, с магнитами, стеклом, резиной, 

бумагой)
- развивающие игры
- дидактические игры
- народные игры
- игры с правилами- 4 игры в месяц, одна из них новая (домино, настольно-печатные игры, паззлы, 

шахматы и др.)
- день игры (один раз в месяц )

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в режимных моментах (РМ)

Названия
игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы

Сентябрь
«Детский сад» Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю 

гимнастику, завтрак, играет с детьми
Комментированное наблюдение за играми 
детей. Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как мы занимаемся и играем в 
детском саду»

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного назначения. 
Водители берут права, получают задание у 
диспетчера, заправляют машины бензином, 
выполняют задания: возят пассажиров на автобусе, 
доставляют врачей к больным, водят экскурсионные 
автобусы

Целевая прогулка по улице. 
Рассматривание иллюстраций (разные 
виды городского транспорта, 
достопримечательности города). 
Беседы: «Что интересного есть в нашем 
городе», «О чем можно рассказать 
туристам»«Путешествие 

по городу»
Туристы из другого города приехали на экскурсию. 
Экскурсовод показывает им достопримечательности 
города, рассказывает о них

«Магазин» В продовольственном магазине много отделов, 
работают продавцы, есть кафе. Покупатели 
рассматривают и выбирают продукты для при
готовления определенных блюд

Рассматривание иллюстраций. Беседы: 
«Что продается в продовольственном 
магазине», «Что из чего можно 
приготовить»

Октябрь
«Транспорт» По улицам ездят машины разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. Водители и пешеходы 
соблюдают правила дорожного движения. Водители 
уступают дорогу транспорту особого назначения

Целевая прогулка к пешеходному 
переходу.
Рассматривание картин, иллюстраций. 
Беседы: «Мы - пешеходы», «Как вести себя 
на улице», «Правила дорожного движения 
обязательны для всех»

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 
приходят на музыкальное занятие - поют, танцуют, 
играют

Комментированное наблюдение. Слушание 
песен, инструментальной музыки

«Магазин
игрушек»

Покупатели выбирают игрушки, советуются с 
продавцом, платят деньги в кассу, чеки отдают 
продавцу. Продавец вежливо разговаривает с 
покупателями, предлагает им разные игрушки, 
рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, 
благодарит за покупку

Беседа «Вежливые покупатели». 
Дидактические игры: «Опиши игрушку», 
«Что изменилось», «Найди по описанию»

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают Экскурсия на почту.

17



телеграммы, посылки. Почтальон доставляет почту 
по адресам Дидактические игры: «Письмо другу», «Я 
живу по адресу...», «Почтальон принес посылку».

Рассматривание иллюстраций, образцов 
почтовых отправлений.
Продуктивная деятельность: конверты, 
посылки, бандероли, открытки для игры

Ноябрь
«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 
рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки

Экскурсия в медицинский кабинет 
детского сада. Рассматривание 
иллюстраций. Беседа «Как работает врач»

«Строительство
»

Строители возводят большой гараж, где будет стоять 
много машин

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где 
ночуют машины»

«Транспорт» Г рузовые и легковые автомашины едут по улице, 
пешеходы идут по тротуару, переходят через дорогу. 
Водители и пешеходы соблюдают правила дорожного 
движения

Целевая прогулка к светофору, 
нерегулируемому переходу. 
Дидактические игры: «Осторожно, 
пешеход!», «Красный, желтый, зеленый»

«Магазин» Открылся новый супермаркет с разными отделами: 
посуда, мебель, канцтовары и т.д. Покупатели 
выбирают товары, просят продавцов рассказать о них 
(цвет, материал, назначение)

Целевая прогулка к магазину. 
Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры: «Что для чего», 
«Чего не стало», «Угадай по описанию», 
«Опиши, а мы угадаем»

Декабрь
«Ветеринарная
лечебница»

Люди приводят и приносят больных животных в 
лечебницу.
Ветеринар лечит животных: осматривает, ставит 
грелку, назначает лекарства, делает уколы

Беседа «Мои любимые домашние 
животные».
Чтение: К. Чуковский «Айболит»

«Семья» Новогодний праздник: покупка и украшение елки, 
подготовка подарков членам семьи, приход Деда 
Мороза с поздравлением и подарками

Беседа «Как мы будем готовиться к 
встрече Нового года».
Продуктивная деятельность: подбор 
выкроек и рисунков для изготовления 
елочных игрушек

«Мастерская 
Деда Мороза»

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 
мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 
Приемщица принимает заказы от посетителей и дает 
задания на изготовление игрушек. Мастера делают 
игрушки из разных материалов. Приемщица выдает 
выполненные заказы

«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают 
стенды, выбирают книги. Библиотекарь выдает 
нужные книги, записывает их в формуляры читателей

Экскурсия в библиотеку.
Беседа «Как работает библиотекарь». 
Продуктивная деятельность: изготовление 
книжек-малышек, формуляров

Январь
«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 
Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 
играют в веселые игры, получают подарки

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в 
детском саду»
Повторение новогодних стихов, песен, 
танцев

«Парикмахер
ская»

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. 
Работают мужской и женский залы. Мастера стригут 
клиентов, бреют, моют им голову, причесывают их. 
Они вежливы и внимательны

Экскурсия в парикмахерскую. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы 
играем в парикмахеров»

«Магазин
одежды»

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают 
разные виды одежды, рассказывают о ней; 
покупатели меряют ее в примерочной, оплачивают 
покупку.

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры: «Одежда или обувь», 
«Что носят девочки», «Что носят 
мальчики».
Продуктивная деятельность «Одежда для 
кукол»

«Путешествие 
по России»

Семья отправляется в путешествие по стране, 
знакомится с природой и животным миром Юга и 
Севера, фотографирует достопримечательности

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 
воспитателя «Мое путешествие». 
Продуктивная деятельность «Фотоальбом»

Февраль
«Военные
учения»

В учениях принимают участие разные рода войск: 
моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они 
выполняют разные задания по приказам командиров. 
После учений организуют концерт: поют песни, 
танцуют

Утренник, посвященный Дню защитника 
Отечества. Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Бравые солдаты».
Повторение стихов, песен о Российской 
армии

«Скорая
помощь»

Врач приезжает по вызову, оказывает первую 
помощь: осматривает, измеряет температуру, делает 
уколы, выписывает рецепт

Целевая прогулка по улице. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа «03 - 
это «скорая помощь»
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«Строительство 
- театр»

Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 
Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. 
Их пропускает билетер. Он предлагает им 
программки. Артисты репетируют спектакль и 
показывают его зрителям

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы о театре.
Продуктивная деятельность: билеты, 
программки, афиши

«Пожарные на 
учениях»

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 
садятся в пожарную машину, на месте пожара 
разматывают пожарный рукав, спасают людей из 
горящего дома, помогают выносить животных. 
Пожарные используют лестницу, носилки

Рассматривание иллюстраций. Просмотр 
телепередач. Беседа «Как работают 
пожарные». Чтение: С. Маршак «Кошкин 
дом», «Пожар».
Продуктивная деятельность: плакаты о 
пожарной безопасности

Март
«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, поздравление 
женщин, концерт для них

Подготовка и проведение праздничных 
утренников, посвященных 8 Марта. Беседа 
«Как мы поздравляли мам и бабушек»

«Строительство
»

Строители строят мост через реку; по дороге через 
мост едут разные машины (пожарные, грузовые, 
легковые, продуктовые, автобусы). Шоферы 
соблюдают правила дорожного движения

Рассматривание иллюстраций разных 
конструкций мостов.
Беседа «Кто строит дома»

«Хохломские
мастера»

Мастера хохломской росписи украшают разные 
предметы: посуду, мебель, ткани

Рассматривание предметов, украшенных 
хохломской росписью. Продуктивная 
деятельность: заготовки для росписи 
мебели, посуды, тканей (конструирование 
из бумаги, тонирование бумаги)

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рассматривают 
витрину, выбирают лекарство, спрашивают его у 
провизора или показывают рецепт. Провизор ищет 
нужное лекарство, получает деньги и выдает 
лекарство посетителям. В аптеке продаются мази, 
микстура, таблетки, средства по уходу за больными

Экскурсия или целевая прогулка. Беседа 
«Что мы видели в аптеке». Продуктивная 
деятельность: изготовление «лекарств» для 
игры

Апрель
«Космическое
путешествие»

Космонавты собираются в полет: тренируются, 
изучают карту звездного неба. В полете наблюдают 
за звездами и планетами, ведут бортовой журнал, 
проводят сеансы связи, возвращаются на Землю

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
Чтение: С. Баруздин «Первый человек в 
космосе».
Продуктивная деятельность: «Бортовой 
журнал», «Карты звездного неба»

«Семеновские
мастера»

Мастера расписывают матрешек разного размера. 
Игрушки отправляют в детский сад

Рассматривание предметов и иллюстраций

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с помощью таблиц, медсестра 
выписывает рецепт на очки, люди покупают очки в 
аптеке

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 
воспитателя «Как я была на приеме у 
окулиста».
Чтение: А. Барто «Очки». Продуктивная 
деятельность «Таблицы для проверки 
зрения»

«Детский сад,
кукольный
театр»

В детский сад приехали артисты, показывают 
кукольный спектакль

Рассказ воспитателя.
Работа над показом сказки. Продуктивная 
деятельность «Афиша кукольного 
спектакля»

Май
«Подводная
лодка»

Моряки отправляются в плавание, наблюдают за 
морскими обитателями из иллюминаторов, 
опускаются в скафандрах на дно моря. Команда 
работает дружно.
На судне есть командир, матросы, кок, врач, 
механики

Рассматривание иллюстраций подводных 
обитателей. Рассказ воспитателя. 
Продуктивная деятельность: атрибуты для 
игры «Рыбы, растения и другие морские 
обитатели»

«Путешествие 
по реке»

Путешественники плывут по реке, делают остановки, 
знакомятся с достопримечательностями, посещают 
цирк, идут в магазины, парикмахерскую, аптеку

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 
воспитателя «Как путешествуют по рекам»

«Строительство 
, цирк»

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 
выступлению, упражняются. На арене выступают 
гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 
животными

Беседа «Как вы были в цирке». 
Продуктивная деятельность: билеты в цирк

Июнь-Август
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«Библиотека» Читатели посещают библиотеку, читают книги в 
читальном зале, берут их домой. Библиотекарь 
отмечает книги в формуляре

Беседа «Что мы знаем о библиотеке». 
Продуктивная деятельность «Книжки- 
малышки»

«Экскурсия в 
музей»

Посетители приезжают в музей, экскурсовод 
показывает им картины, рассказывает о художниках

Рассматривание репродукций картин. 
Беседа по содержанию репродукций. 
Продуктивная деятельность: постройка 
здания музея

Зоопарк Дети с родителями приходят в зоопарк, 
рассматривают разных животных, катаются на 
карусели

Рассматривание иллюстраций. Беседа 
«Какие звери живут в зоопарке»

Транспорт Водители возят пассажиров в библиотеку, театр, 
зоопарк, музей, соблюдают правила дорожного 
движения. Пассажиры вежливы друг с другом, 
уступают места старшим, громко не разговаривают

Целевая прогулка по улице.
Беседы о правилах дорожного движения. 
Продуктивная деятельность «Дорожные 
знаки»

Поликлиника В поликлинике больных принимают педиатр, 
окулист, медсестры. При поликлинике работает 
травмпункт. Больных с разными ушибами, порезами 
привозит машина «скорой помощи». Врачи 
оказывают помощь, назначают лечение

Беседа о врачах, работающих в поли
клинике.
Рассказ воспитателя

Организация трудовой деятельности в режимных моментах (РМ)

Задачи образовательной деятельности
-Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей.
-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; Вовлекать детей (в 
объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда -  от 
постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли 
на место инструменты и материалы).
-Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 
желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.

Содержание образовательной деятельности в режимных моментах (РМ)
Культурно-гигиенические навыки.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема 
пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)

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

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо).

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 
результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю чинить книги, коробки.
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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.

Формы и методы трудового воспитания:
- Целевые прогулки, экскурсии
- Беседы
- Чтение детской художественной литературы
- Рассматривание картин и репродукций о профессиях взрослых
- Просмотр видеофильмов
- Дидактические игры о мире профессий
- Изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых
- Сюжетно -  ролевые игры
- Рассматривание предметов, инструментов, материалов
- Игровые ситуации
- Дежурство
- Коллективный труд (хозяйственно -  бытовой труд)
- Самообслуживание
- Экспериментирование

Типы организации труда детей: индивидуальный труд, труд рядом, совместный труд.

Перспективное планирование организации трудовой деятельности в режимных 
______________ _________________ моментах (РМ)_________________ ______________

Задачи и содержание 
работы Тема и программное содержание Практические задания

Сентябрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

Игра «Путешествие в страну чистоты» - воспитывать аккуратность 
при выполнении обязанностей, уверенность.
Игра -  соревнование «Самый лучший дежурный по столовой» 
учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 
обязанности дежурного; планировать свою деятельность в паре. 
НОД « Собираем урожай» - вызывать желание трудиться, 
пробуждать принимать активное участие в сборе урожая.

Закреплять умения детей 
следить за личной 
гигиеной.
Учить ребенка 
выполнять обязанности 
дежурного.
Сбор урожая и семян на 
огороде в детском саду.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Беседа на тему «Кто трудится в детском саду» - учит различать 
профессии взрослых по существенным признакам.

Конструирование здания 
детского сада.

Самообслуживание Соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в 
определенные места

Д/игра «Что в твоем 
шкафу?»

ХБТ С.Р.И. « Парикмахерская» - обогатить знания о личной гигиене. Подготовить атрибуты к 
игре.

Труд в природе
Мытье комнатных растений - совершенствовать навыки ухода за 
растениями различных видов; воспитывать бережное отношение к 
природе.

Подготовка комнатных 
растений и инвентаря

Октябрь
Выполнение процессов 
самообслуживания,

( Самообсл.) Игровое упражнение « Все делаем по порядку» - 
учить самостоятельно одевать и снимать верхнюю одежду.

Оказать помощь друг 
другу в одевании верхней
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отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Х.Б.Т.) Игра - соревнование « Кто лучше заправит кровать»- 
совершенствовать навыки заправлять свою кровать. Воспитывать 
аккуратность, желание помочь взрослым.
( труд в природе) Поручение: «Сбор листьев на участке» - 
побуждать принимать активное участие в уборке прогулочного 
участка.

одежды.

Заправить свои кровати.

Собрать листья на 
участке.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

НОД « Познание» « Здоровье» «Мое здоровье в моих руках» - 
формировать у детей интерес к профессии врача, взаимосвязи 
здоровья и здорового образа жизни.

Беседа о работе 
медсестры (врача) 
детского сада

Самообслуживание - закреплять умение последовательно одевать и снимать одежду. Д.и. «Одень куклу»

ХБТ Складывание кроватных покрывал - Закреплять умение правильно 
складывать покрывало; воспитывать аккуратность.

Сложить свои покрывала 
перед сном.

Труд в природе
Полив комнатных растений - Закрепить правила полива растений, 
требующих особого режима полива; воспитывать желание 
правильно ухаживать за растениями.

Совместно с 
воспитателем полить 
комнатные растения.

Ноябрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Беседа на тему: « Порядок в шкафу» - формировать 
умение трудится индивидуально, проявлять самостоятельность.
( ХБТ) СРИ « Семья» - приучать детей с ответственностью 
выполнять свои обязанности.
( труд в природе) Задание « Сгребание снега вокруг деревьев и 
кустарников» - воспитывать бережное отношение к природе. 
Вызывать желание трудиться.

Навести порядок в своем 
шкафу, сложить красиво 
одежду.
Подготовить атрибуты к 
игре.
Сгрести снег вокруг 
молодых деревьев и 
кустарников.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

НОД « Познание» « Все профессии важны -  все профессии 
важны» - закреплять и расширить представления детей о труде 
взрослых.

Узнать о профессии 
своей мамы.

Самообслуживание Следить за чистотой одежды -  закрепить умение отряхивать 
одежду после прогулок от снега.

Отряхнуть одежду от 
снега.

ХБТ
Мытье строительного материала - Учить участвовать в 
организованном труде большого количества сверстников; 
формировать привычку к чистоте и порядку

Совместно с 
воспитателем помыть 
строительный материал

Труд в природе Очистка крыльца от снега -  воспитывать аккуратность при 
выполнении трудовых действий.

Очистить крыльцо от 
снега.

Декабрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.)Досуг « Что такое личная гигиена» - закрепить и 
обогатить знания детей о личной гигиене в быту, представления 
детей о необходимости выполнения правил личной гигиены.
( ХБТ) Рассматривание иллюстраций « Стирка кукольного белья» - 
закреплять последовательность стирки кукольного белья.
(Труд в природе) Поручение « Помочь дворнику расчистить 
участок от снега» - развивать умение видеть целесообразность 
трудовых действий.

Обыгрывание отрывков 
из сказки Чуковского « 
Мойдодыр»

Расчистка от снега 
прогулочного участка

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Наблюдение за работой дворника -  воспитывать любовь и 
уважение к работе дворника.

Составить рассказ «Как я 
могу помочь дворнику».

Самообслуживание Как правильно мыть руки -  самостоятельно без напоминания 
взрослого мыть руки с мылом и пользоваться своим полотенцем.

Игровые ситуации 
«Мойдодыр»

ХБТ
Мытье игрушек - формировать культуру труда; учить работать 
рационально, результативно, в общем темпе; воспитывать 
трудолюбие, старательность.

Трудовые поручения

Труд в природе Навести порядок в коробке с инвентарем по уходу за центром 
природы.

Разобрать инвентарь по 
уходу за комнатными 
растениями.

Январь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Беседа: « Моя одежда и обувь» - воспитывать 
аккуратность; умение самостоятельно оценивать свой внешний 
вид.
( ХБТ) Поручение - Привести в порядок кукольную одежду - 
Закреплять умения стирать( сортировать белье на светлое и 
темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить пришивать 
пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, аккуратность.
( Труд в природе) Совместная деятельность «Покормим птиц» - 
закрепить знания о жизни птиц зимой, воспитывать желание

Проследить за своим 
внешним видом и за 
внешним видом 
товарищей.

Подготовить кукольную 
одежду для стирки.

Подготовить корм для
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заботиться о них. птиц на улице

Формировать 
представление о труде 
взрослых

- Расширять знания о спец. транспорте воспитывать интерес к 
технике и труду взрослых.

Наблюдение за работой 
водителя грузовой 
машины (продукты для 
д/сада)

Самообслуживание Следить за внешним видом -  закрепить умение без напоминания 
взрослого следить за своей одеждой во время прогулки.

Поправить куртку, 
шапку, завязать шарф.

ХБТ
Раскладывание книг в книжном уголке - продолжать учить без 
напоминания взрослого раскладывать все на свои места; 
воспитывать любовь к порядку, аккуратность, опрятность.

Следить за тем, чтобы 
дети убирали на полку 
книги после просмотра.

Труд в природе Постройка снежной горки для куклы -  воспитывать желание 
трудиться в коллективе. Собрать снег для горки.

Февраль

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Беседа на тему: «... И зубной порошок!» - Закрепить 
умение осознанно без напоминания взрослого следить за К.Г.Н.
( ХБТ) Игра -  соревнование « Кто лучше очистит участок от 
снега» - воспитывать умение работать в коллективе, 
договариваться, распределять обязанности.
(Труд в природе) Совместные действия «Посев семян укропа и 
петрушки»- Учить подготавливать бороздки для посева семян; 
воспитывать желание помогать взрослым, развивать трудолюбие.

Разделиться на команды, 
определить территорию.

Подготовить ящик, 
землю, семена.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Экскурсия в кабинет врача -  стоматолога. Формировать привычку 
к здоровому образу жизни. Воспитывать уважение к труду 
взрослых
Физкультурный досуг « 23 февраля -  красный день календаря» - 
формировать у детей интерес к разным военным профессиям, их 
взаимосвязи. Воспитывать уважение к защитникам родины.

Конкурс рисунков 
« Кабинет врача -  
стоматолога».

Подготовка атрибутов и 
инвентаря.

Самообслуживание Следить за чистотой своих зубов -  совершенствовать навык без 
напоминания взрослого чистить зубы после приема пищи.

Чтение рассматривание 
иллюстраций

ХБТ
Отбор игрушек, подлежащих ремонту - Развивать внимательность, 
умение замечать испорченные игрушки; воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.

Отобрать игрушки для 
ремонта.

Труд в природе

Привлекать детей к наполнению емкости водой для отстоя и 
последующего полива ею комнатных растений - закрепить умение 
аккуратно работать с водой; расширять знания детей о правильном 
уходе за комнатными растениями; воспитание заботливого 
отношения к ним

Наполнить емкости 
водой.

Март

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Беседа: « Культура поведения во время приема 
пищи» - закреплять навыки культурного поведения за столом.
( ХБТ) Игра - соревнование « Самый лучший дежурный» - учить 
самостоятельно, без напоминания взрослого готовить рабочие 
места сверстникам и убирать материалы после НОД.
( Труд в природе) Пересадка комнатных растений - 
Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов; 
формировать умение работать аккуратно, старательно.

Аккуратно принимать 
пищу, следить за 
осанкой.
Подготавливать и 
убирать рабочие места. 
Подготовка горшков, 
земли для пересадки 
растений.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Д.И. « Кукла Окся» - закреплять знания о труде оленевода.
Изготовление 
совместного коллажа 
« Жизнь в тундре»

Самообслуживание
Когда мы используем носовой платок - закреплять умение 
своевременно, без контроля и напоминания взрослого 
пользоваться носовым платком.

Своевременно 
пользоваться платком

ХБТ
Мытье стульчиков - Учить соотносить свою деятельность с трудом 
других; совершенствовать трудовые навыки; воспитывать 
ответственное отношение к труду.

Отобрать стулья, 
которые нужно помыть.

Труд в природе Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора - 
закрепить представление детей о том, что листьям тоже 
необходима влага; воспитывать бережное отношение к растениям.

Опрыскивать растения

Апрель

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл) Беседа: « Чистота тела» - закрепить знания детей о 
здоровом образе жизни.
( ХБТ) Игра - соревнование « Все держим в чистоте» - Закреплять 
умение замечать непорядок, устранять его; продолжать учить 
использовать отделения шкафчика по назначению; воспитывать

Следить за частотой рук 
и лица.

Следить за порядком в 
шкафчиках.
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бережное отношение к вещам, привычку к порядку.
(труд в природе) Посадка фасоли в ящики - Продолжать учить 
подготавливать бороздки для посадки; упражнять в умении сажать 
самостоятельно; воспитывать любознательность.

Подготовить ящики, 
почву для посадки.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

СРИ « Космонавты» - расширять представление профессии 
космонавт, значимости их труда, учить правильно распределять 
роли.

Подготовка атрибутов к 
игре.

Самообслуживание Отряхивание одежды от мокрого песка -  продолжаем учить 
следить за своим внешним видом.

Отряхнуть одежду от 
песка после прогулки.

ХБТ
Наведение порядка в группе - развивать стремление к совместной 
деятельности; воспитывать желание активно участвовать в 
трудовых поручениях.

Разложить на места 
игрушки, пособия.

Труд в природе Сбор на участке мелкого мусора -  воспитывать положительное 
отношение к труду.

Собрать на участке 
мелкий мусор и ветки.

Май
Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

Игра -  соревнование «Кто опрятней и аккуратней» - закрепить 
привычку следить за своим внешним видом, без напоминания и 
контроля взрослого.
(ХБТ) Поручение «Уборка в умывальной комнате» - 
Формировать культуру труда; воспитывать аккуратность.
( Труд в природе) Задание Посадка картофеля на огороде -  
формировать знание о росте и развитии растений; закрепить 
умение работать сообща.

Заправить одежду, 
застегнуть пуговицы на 
рубашке, причесаться. 
Помыть свои стаканчики.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Подбор иллюстраций о труде взрослых - Закреплять знания детей 
о различных профессиях; расширять
кругозор; воспитывать положи тельное отношение к труду.

Привлечь родителей к 
подбору иллюстраций о 
различных профессиях, и 
оформление альбома.

Самообслуживание Д.и. «Завяжи шнурки» - Закрепить умение самостоятельно 
завязывать шнурки на ботинках.

Само-но завязывать 
шнурки на ботинках.

ХБТ Ремонт книг - Совершенствовать навыки ручного труда; 
воспитывать бережное отношение к книгам.

Отобрать книги для 
ремонта.

Труд в природе Сбор поломанных веток на участке -  формировать желание 
трудиться сообща.

Сбор поломанных веток 
на участке.

Формирование основ безопасности (ОБЖ) в режимных моментах 

Задачи образовательной деятельности
-Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми.
-Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 
-Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства.

Содержание образовательной деятельности (РМ)
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.
- природоохранное поведение, объяснять, какие действия вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению.
Знакомить с правилами безопасного поведения с животными: можно кормить бездомных животных, 

но нельзя их трогать и дразнить, а после общения с животными обязательно вымыть руки.
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.

Закреплять знания о названии улиц, на которой находится детский сад, улицу на которой живут.
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Объяснить, как важно знать свой адрес.
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; умение быть осторожным и 
внимательным на улицах города.

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.
Знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: уходить из детского сада 

только с родителями, не брать незнакомые, оставленные кем-то чужим, предметы на участке, 
предупредить об этом воспитателя и т.д.

Формировать знания о причинах возникновения пожара и средствах пожаротушения, о работе 
пожарных

Перспективное планирование организации образовательной деятельности по ОБЖ 
в режимных моментах (РМ)

Месяц Содержание Виды деятельности
Формировать привычку к 
ЗОЖ. Воспитывать 
познавательный интерес, 
активизировать речевое 
общение

НОД. В стране здоровья.
Г.Ковалева. Воспитывая маленького гражданина, с.58

Правила безопасного 
перехода через дорогу. 
Правила езды на 
велосипеде.

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу.
Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой друг -  велосипед».
Чтение: О. Бедарев «Если бы...», Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская 
«Самокат», Л. Новогрудский «Движется -  не движется», С. Михалков «Дядя 
Степа -  милиционер», загадки о правилах дорожного движения.
Дид. игры : «Правила движения», «Можно -  нельзя, правильно -  неправильно». 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт».
Продуктивная деятельность: «Мы -пешеходы», «Я люблю кататься на 
велосипеде».

се
нт

яб
рь

Г ородской наземный 
пассажирский транспорт: 
внешний вид, труд людей, 
безопасность движения, 
правила поведения на 
улице и в транспорте.

Целевая прогулка по улице.
Беседы: «На чем люди ездят», «Машины на нашей улице», «Как вести себя в 
транспорте».
Рассматривание иллюстраций.
Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», Б. Заходер «Шофер», С. Михалков 
«Скверная история», «Моя улица».
Дидактические игры: «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто чем 
управляет».
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт».
Продуктивная деятельность «Разные машины едут по улице».

ок
тя

бр
ь

Опасность контактов с 
незнакомыми 
взрослыми, к кому 
можно обратиться в 
случае опасности.

«Я должен спросить у мамы».
- воспитывать в детях умение общаться с незнакомыми людьми. 
Беседа : «Бармалей»
Чтение: С Михалков «Дядя Степа -  милиционер».
Обыгрывание игровых ситуаций.
Л. Шипицина .Азбука общения, с.222

Н
оя

бр
ь Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду.
Рассматривание иллюстраций с изображением опасных предметов и 
ситуаций.
Беседа «Опасно -  безопасно».
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Дидактическая игра «Правильно ли это».
де

ка
бр

ь Забота о здоровье: 
правила личной 
гигиены, профилактика 
заболеваний.

Беседа «Чистота и здоровье».
Чтение: А Анпилов «Зубки заболели», А Барто «Девочка чумазая», С 
Михалков «Про мимозу», К. Чуковский «Мойдодыр».
Дидактическая игра «Туалетные принадлежности».

Я
нв

ар
ь

Изучаем свой организм Рассматривание альбомов «Безопасность».
Беседа «как работает мой организм». Изучаем свой организм. О 
профилактике заболеваний. Врачи наши друзья.
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для 
самых маленьких», С. Прокофьева и др. «Румяные щечки». 
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника».

Ф
ев

ра
ль

Контакты с
незнакомыми
животными

Рассматривание альбома «Безопасность». Контакты с животными. 
Рассказ воспитателя.
Беседа «Опасные незнакомые животные».
Продуктивная деятельность «Мое любимое домашнее животное».

М
ар

т

Правила оказания 
первой помощи

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и порезах. 
Рассказ воспитателя. О роли лекарств и витаминов.
Беседы «Чтобы не было беды».
Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт».

А
пр

ел
ь

Ядовитые растения и 
грибы

Рассматривание иллюстраций.
Беседа: « Какие бывают грибы», «Опасные растения».
Чтение: загадки о грибах.
Дидактические игры: «Собери грибы в корзину», «Какие растения взять 
для букета».
Продуктивная деятельность «Нарисуем, чтобы запомнить и не трогать».

М
ай

В здоровом теле -  
здоровый дух.

Обобщение знаний об охране и укрепления своего здоровья, 
формирование потребности в здоровом образе жизни 
.Беседы: «Что помогает быть здоровым», «Наш организм», «Витамины 
и здоровье», «Наша безопасность на улице и дома», «Физкультура и 
здоровье», «Мы -  пешеходы».
Дидактические игры по закреплению правил дорожного движения. 
Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Поликлиника», «Семья». 
Продуктивная деятельность: «Мы занимаемся зарядкой», «Машины на 
нашей улице», «Опасные предметы».

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: общение (мир социальных отношений: игры-ситуации нравственно
патриотического воспитания, формирования навыков безопасного поведения)
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / и др. -СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2008-2010.
Козлова С.А. «Я -  человек». М.: Ш. Пресса, 2003.
Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? / - М., ТЦ Сфера, 2003.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Рылеева. Е.И. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей: система развивающих занятий / 
М., 2001.
Авдеева, О.Л., Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. - М.: 
П, 2007.
Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения М:«П», 2005;
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. М: ТЦ «Сфера»,2006 
Вид деятельности: игровая
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -  М., Мозаика-Синтез, 2009 
Недоспасова В.А. Растем играя. М., Просвещение, 2004.
Вид деятельности: трудовая
Буре Р.С. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду.- М.П.,1987.
Буре Р.С. Дошкольник и труд. СПб.: Детство-Пресс, 2004.
Дыбина О.В. Рукотворный мир. М: Сфера, 2001.
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Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2005.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Виды деятельности:
Формирование элементарных математических представлений (ОД)
Формирование целостной картины мира (ОД)

Задачи образовательной деятельности
-Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.
-Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее 
заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 
простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 
объектов по одному - двум признакам.
-Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного 
мира.
-Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении 
цели, в выполнении и достижении результата.
-Обогащать социальные представления о людях -  взрослых и детях: особенностях внешности, 
проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 
взрослыми и детьми.
-Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 
-Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
-Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.

Содержание образовательной деятельности

Формирование элементарных математических представлений (ОД)
Количество и счет.

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 
равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 
детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 
и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?».

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 
3».

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 
2 и 2»).

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве.
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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 др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 
игрушки).

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 
растет далеко).

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

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 
«завтра».

Сенсорное развитие.
- Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.
-Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
- Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
- Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

-Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительные по порядку.

-Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными; о равенстве и неравенстве групп на основе счета.

- Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
- Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет
- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте).
- Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении; пространственные отношения: далеко —близко.
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-Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро — день — вечер — ночь); значении слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Формы и методы развития
- Игры на познание зависимостей и отношений
- Игры и упражнения с блоками Дьенеша
- Игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера
- Игры на освоение умений преобразования
- Игры -  головоломки, ребусы
- Упражнения на развитие логического мышления
- Индивидуальная работа с детьми
- Развивающие игры

Перспективное планирование ОД по формированию ЭМП -  (1 раз в неделю)

Дата
планир
уемая

Дата
фактич
еская

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

сентябрь
Повторение. Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 

3», представление о геометрических фигурах, сравнение 
предметов по длине, изученные пространственные 
отношения.

1 Л.Г.Петерсон,
Е.Е.Кочемасова.
«Игралочка»
с.98

Раньше, позже. Уточнить представления об изменении предметов со 
временем, о временных отношениях «раньше» - «позже» 
(«сначала» - «потом»), тренировать умение понимать и 
правильно употреблять в речи слова «раньше», «позже».

1 Л.Г.Петерсон,
с.102

Счет до 4. 
Число и цифра 
4.

Сформировать представление о числе и цифре 4, умение 
считать до 4, соотносить цифру с количеством; 
закрепить счётные умения, умение выделять и 
сравнивать свойства предметов, умение сравнивать 
группы предметов по количеству.

1 Л.Г.Петерсон,
с.106

Квадрат. Сформировать представление о квадрате как общей 
форме некоторых предметов, умение распознавать 
квадрат в предметах окружающей обстановки и среди 
других фигур, познакомить с некоторыми свойствами 
квадрата.

1 Л.Г.Петерсон,
с.111

октябрь
Куб. Сформировать представление о кубе и некоторых его 

свойствах, умение распознавать куб в предметах 
окружающей обстановки и среди других фигур.

1 Л.Г.Петерсон,
с.116

Вверху, внизу. Уточнить пространственные отношения «вверху», 
«внизу», «верхний», «нижний», тренировать умение 
понимать и правильно использовать в речи слова, 
выражающие эти отношения.

1 Л.Г.Петерсон,
Е.Е.Кочемасова.
с.120

Сравнение по 
ширине.

Уточнить пространственные отношения «шире» - «уже», 
сформировать умение сравнивать предметы по ширине 
путём приложения и наложения, тренировать умение 
понимать и правильно использовать в речи слова 
«широкий», «узкий».

1 Л.Г.Петерсон,
с.123

Счёт до 5. 
Число и цифра 
5.

Сформировать представление о числе и цифре 5, умение 
считать до5, соотносить цифру 5 с количеством.

1 Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова. 
) с.127

ноябрь
Овал. Сформировать представление об овале, умение 

распознавать овал в предметах окружающей обстановки, 
выделять фигуры формы овала среди фигур разной 
формы.

1 Л.Г.Петерсон,
с.132

Внутри,
снаружи.

Уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» 
и грамотно употреблять их в речи.

1 Л.Г.Петерсон,
Е.Е.Кочемасова.
с.137
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Впереди, сзади, 
между.

Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», 
«между» и грамотно употреблять их в речи.

1 Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова. 
с. 141

Повторение. 
Впереди, сзади, 
между.

Закрепить понимание смысла слов «впереди», «сзади», 
«между» и грамотно употреблять их в речи.

1 Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова. 
с. 141

декабрь
Пара. Уточнить понимание детьми значение слова «пара» как 

двух предметов, объединенных общим признаком
1 Л.Г.Петерсон,

с.144

Прямоугольни
к.

Сформировать представление о прямоугольнике, умение 
распознавать прямоугольник в предметах окружающей 
обстановки, выделять фигуры формы прямоугольника 
среди фигур разной формы.

1 Л.Г.Петерсон,
с.148

Числовой ряд. Сформировать представление о числовом ряде, 
закрепить умение считать до 5, соотносить цифры 1 -  5 
с количеством, сформировать опыт обратного счёта от 5 
до 1.

1 Л.Г.Петерсон,
Е.Е.Кочемасова.
с.154

Ритм (поиск и 
составление 
закономерност 
ей).

Сформировать представление о ритме, умение в 
простейших случаях видеть закономерность и 
составлять ряд закономерно чередующихся предметов 
или фигур.

1 Л.Г.Петерсон,
Е.Е.Кочемасова.
с.159

январь
Счет до 6. 
Число и цифра 
6.

Сформировать представление о числе и цифре 6, умение 
считать до 6 и обратно, соотносить цифру 6 с 
количеством.

1 Л.Г.Петерсон,
Е.Е.Кочемасова.
с.163

Порядковый
счёт

Сформировать представление о порядковом счёте, 
закрепить умение считать до 6, умение соотносить 
цифры 1 -  6 с количеством.

1 Л.Г.Петерсон,
Е.Е.Кочемасова.
с.169

Сравнение по 
длине.

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

1 Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова. 
с.171

февраль
Счёт до 7. 
Число и 
Цифра 7

Сформировать представление о числе и цифре 7, умение 
считать до 7 и обратно, соотносить цифру 7 с 
количеством.

1 Л.Г.Петерсон,
с.175

Повторение: 
числа и цифры 
1 -  7.

Закрепить умение считать до 7 в прямом и обратном 
порядке, соотносить цифры 1 -  7 с количеством, 
находить место числа в числовом ряду

1 Л.Г.Петерсон,
с.179

Сравнение по 
толщине.

Уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», 
сформировать умение сравнивать предметы по толщине.

1 Л.Г.Петерсон,
с.182

Сравнение по 
высоте.

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», 
закрепить умение сравнивать предметы по высоте, 
представление об упорядочивании по высоте 
нескольких предметов, развивать глазомер.

1 Л.Г.Петерсон,
Е.Е.Кочемасова.
с.186

март
План (карта 
путешествий)

Сформировать умение ориентироваться по 
элементарному плану, правильно определять взаимное 
расположение предметов в пространстве

1 Л.Г.Петерсон,
с.190

Счёт до 8. 
Число и цифра 
8.

Сформировать представление о числе и цифре 8, умение 
считать до 8, соотносить цифру 8 с количеством.

1 Л.Г.Петерсон,
с.194

Повторение: 
числа и цифры 
1 -  8.

Закрепить умение считать до 8 в прямом и обратном 
порядке, соотносить цифры 1 -  8 с количеством, 
находить место числа в числовом ряду

1 Л.Г.Петерсон,
«Игралочка»
с.196

Сравнение по 
длине, ширине 
и толщине.

Закрепить умение выделять, называть и сравнивать 
свойства предметов, умение сравнивать предметы по 
длине, ширине и толщине.

1 Л.Г.Петерсон,
с.199

апрель
Цилиндр. Сформировать представление о цилиндре и некоторых 

его свойствах, умение распознавать цилиндр в 
предметах окружающей обстановки и среди других

1 Л.Г.Петерсон,
с.202
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фигур.

Конус. Сформировать представление о конусе и некоторых его 
свойствах, умение распознавать конус в предметах 
окружающей обстановки и среди других фигур.

1 Л.Г.Петерсон,
с.207

Повторение: 
цилиндр, конус

Закрепить представления о конусе, цилиндре, их 
свойства .Умение распознавать в предметах 
окружающей обстановке и среде других фигур.

1 Л.Г.Петерсон,
с.209

Призма и 
пирамида.

Сформировать представление о призме и пирамиде и 
некоторых их свойствах, умение распознавать предметы 
формы призмы и пирамиды в окружающей обстановке и 
среди других фигур.

1 Л.Г.Петерсон,
с.211

май
Г еометрически 
е тела.

Закрепить представления детей о пространственных 
геометрических фигурах, пространственных 
отношениях, умение ориентироваться на плане -  карте.

1 Л.Г.Петерсон,
с.216

Геоконт. Способствовать освоению детьми понятия «ломаная 
линия», используя примеры « ломаная линия», взятые из 
повседневной жизни, закрепить с детьми признаки 
«ломаной линии».

1 Л.Г.Петерсон,
с.251

Кодирование и 
зарисовка 
геометрически 
х фигур.

Закрепить представление о геометрических фигурах. 
Учить самостоятельно «записывать» признаки тех или 
иных геометрических фигур.

1 Л.Г.Петерсон,
с.254

Цифры
заблудились.

Способствовать закреплению знания цифры, развитию 
наблюдательности, памяти.

1 Л.Г.Петерсон,
с.271

Формирование целостной картины мира (ФКЦМ) -ОД

Содержание образовательной деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира.

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 
наблюдательность и любознательность.

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 
продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 
связи между ними.

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 
способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 
вес.

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

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

предметов.
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, паззлы).

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.
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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.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 

опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 
результатах труда.

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

родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики).
Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 
может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.),овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 
сыроежки и др.).

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 
герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.

Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 
бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на 
снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 
мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 
зимних забавах: катание с горки на санках, 
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
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Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

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

подрастают детеныши.
Краеведение в режимных моментах
Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Приобщать к истории возникновения родного города; его достопримечательностям, историческим 
местам;
Формировать представление о государственных символах; символике города Липецка; о культурных и 
исторических достопримечательностях города Липецка; о животном и растительном мире родного края.

Формы и методы развития
- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном и предметном мире, 

социальных явлениях окружающего мира (праздники в детском саду, городе).
- Просмотр видеопрезентаций, видеороликов об истории предметов, о жизни животных и 

растений.
- Целевые прогулки, экскурсии в природу.
- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе.
- Труд на участке.
- Экологические игры.
- Составление коллекции семян, камней, осенних листьев.
- Изготовление поделок из природных материалов.

Перспективное планирование ОД по ФКЦМ -  (1 раз в неделю)

Дата
планир
уемая

Дата
фактич
еская

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь- как мы растем
Мой веселый 
звонкий мяч

Сформировать у детей представление о том, каким мяч 
был в древности, поднять эмоциональное настроение, 
развить внимательность и ловкость.

1 О. В. Дыбина 
"Что было 
до.."стр 43

Кто в
избушке
живет?

Познакомить детей с бытом ,утварью русской семьи, 
одеждой взрослых и детей в давние времена. Развивать 
интерес к старинным играм и забавам .
В. Орлова « Русское народное творчество и обряды, 
праздники в детском саду» , с. 49.
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова « Неизведанное рядом»
А.В. Гербова « Занятия по развитию речи в средней 
группе дет. сада», с.57.

1 Разработки 
Барановой Ж.А. 
И. Ф. Мулько 
«Развитие 
представлений о 
человеке и 
культуре», с. 24.

Составление 
описательны 
х рассказов 
об овощах и 
фруктах.

Учить детей составлять описательные рассказы об 
овощах (фруктах), определять последовательность 
изложения, используя в качестве плана модели -  
картинки. Уточнить и закрепить представления детей об 
овощах и фруктах, отличающихся друг от друга по 
внешнему виду и способу произрастания.

1 Воронкевич О.А. 
«Добро
пожаловать в 
экологию» с.99.

Беседа о 
насекомых.

Закрепить представления детей о насекомых, учить 
выделять их главные признаки (членистое строение тела, 
шесть ног, крылья, усики), формировать знания о том, как 
насекомые защищаются от врагов. Развивать умение 
сравнивать , выделять общие и отличительные признаки 
насекомых.

1 Воронкевич О.А. 
«Добро 
пожаловать в 
экологию» с.100.

ОКТЯБРЬ- Здравствуй осень золотая
Осень
золотая

Закрепить знания детей о приметах осени; вспомнить 
пословицы и поговорки; развивать наблюдательность; 
воспитывать любовь к родной природе; чувство важности

1 Волчкова В.Н 
Экология в ДОУ 
с. 21
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и необходимости всего, что происходит в ней ;учить 
понимать закономерности явлений природы

Сравнение
комнатных
растений
(герань
душистая и
бальзамин.

Учить сравнивать листья растения по следующим 
признакам: окраске, форме, величине, характеру 
поверхности, количеству листьев. Закрепить умение 
пользоваться моделями. Упражнять в обследовательских 
действиях (обвести, погладить).

1 Воронкевич 
О.А. «Добро 
пожаловать в 
экологию» с. 101.

НОЯБРЬ - Здоровье и безопасность
« Труд, 
ремесла на 
Руси»,
(кузнечество,
ткачество).

Цель : познакомить детей с русскими ремеслами кузнеца 
и ткача. Знакомство с предметами обихода.
О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», с. 48.
Н.Н. Авдеева «Безопасность», с.68.Разработки Барановой 
Ж.А.

1 В.В. Гербова « 
Занятия по р/ 
речи в средней 
группе », с. 55. 
В. И. Натарова « 
Моя страна», с. 
34.

Как звери 
готовятся к
зиме

Познакомить с характерными признаками зимы, с 
изменениями в жизни птиц и диких животных. Учит 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи.

1 Воронкевич О.А. 
«Добро 
пожаловать в 
экологию» с.108.

ДЕКАБРЬ - Здравствуй , зимушка-зима!
«Чудесные
превращения
волшебной
палочки».

Дать детям представление об истории создания швейных 
принадлежностей; вызвать интерес к ним.
O.JI. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры», с.50.
В.В. Гербова « Занятия по развитию речи в средней 
группе», с.83.

1 Разработки 
Барановой Ж.А. 
О.В. Дыбина « 
Что было до...», 
с.34.

Рассматриван 
ие и
сравнение 
воробья и 
вороны.

Расширить знания детей о жизни птиц зимой: об их 
внешнем виде, о питании. Учить распознавать птиц 
(воробей, ворона) по способам передвижения, 
издаваемым звукам.

1 О.А. Воронкевич 
«Добро
пожаловать в 
экологию»с.112.

ЯНВАРЬ - В гостях у сказки
Прогулка в 
зимний лес

Обобщить знания о том, как проводят зиму звери, чем 
питаются. Закрепить знания с использованием моделей. 
Развивать доказательную речь. Воспитывать интерес к 
повадкам зверей.

1 О.А.Воронкевич
с.116.

На чем мы
путешествуе
м?

Познакомить со способами передвижения древних людей 
на дальние расстояния ; закрепить знания об известных 
видах транспорта (автобусе, самолете, машине); поднять 
эмоциональное настроение.
И.И. Кобитина «Дошкольникам о технике», с.37.
Н.Н. Авдеева «Безопасность», с. 117. О.В. Дыбина « 
Неизведанное рядом», с.53.

1 Разработки 
Барановой Ж.А. 
О.В. Дыбина « 
Что было до ...», 
с.40.

ФЕВРАЛЬ - Едем, плывем, летим.
Путешествие 
в прошлое 
автомобиля

Научить понимать назначение и функции автомобиля 
закрепить умение выделять некоторые особенности 
предмета

1 О. В. Дыбина 
"Что было 
до.."стр. 18

Как узнать 
растение? 
(дерево, куст, 
траву).

Обобщить представления о типичной морфологии 
растений. Закрепить умение различать и называть части 
растений. Формировать представления о потребностях 
растений (тепло, свет, влага, почва).

1 О.А.Воронкевич
с.118.

МАРТ - К нам пришла весна
Посадка 
семян гороха

Уточнить представление о том, что растения вырастают 
из семян, научить узнавать семена гороха, закрепить 
знания об условиях, необходимых для роста гороха

1 Воронкевич с. 
120.

Жизнь диких
зверей
весной

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 
диких животных. Развивать умение устанавливать 
причинно-следственные связи. Воспитывать интерес к 
жизни животных.

1 Воронкевич с. 
122.

АПРЕЛЬ Мы любим трудиться
Птицы Обобщить у детей представление о птицах: у всех птиц 

есть клюв, тело покрыто перьями, два крыла, две ноги, 
птенцы появляются из яйца. Учить детей соотносить

1 Воронкевич
с.125.
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изменения в природе с жизнью птиц в лесу.

Ознаком-е 
с различными 
материалами 
(Рукотворны 
й мир)

Развивать диалогическую речь, фантазию детей; 
познакомить со свойствами пластмассы, сравнивая 
их со свойствами бумаги; учить согласовывать 
существительные в роде.
Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина», 
с.55.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», с.40.

1 Разработки
Барановой Ж.А.
О.В. Дыбина «
Творим,
изменяем,
преобразуем»,
с.42.

Доктора леса Продолжать формировать умение находить связи между 
изменениями в неживой и живой природе. Закрепить 
знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес 
от насекомых. Развивать зрительную память и логическое 
системное мышление.

1 О.А. Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию» с.253.

МАИ - Г уляет весна по лугам и полям
Мы не будем 
ссориться

Воспитывать умения и навыки общения : не обижать, 
прощать, сочувствовать. Формировать представления о 
дружбе, друге.
И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке к 
истории и культуре», с.21.

1 Разработки 
Барановой Ж.А. 
Л.И. Шипицына «
Азбука
общения», с.246 
,249 .

Путешествие 
в весенний 
лес

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 
неживой природе. Развивать умение сравнивать 
различные периоды весны.

1 О.А.Воронкевич 
с. 127.

Блок совместной (самостоятельной ) деятельности в режимных моментах (РМ) 
ЕНП, природа на прогулке ( дополнительно —картотека)

Тема Задачи и содержание деятельности
1. Наш участок. Закрепить знания детей об особенностях осеннего участка. Провести наблюдение за деревьями и 

кустарниками, растущими на участке. Рассмотреть листья деревьев: найти самый узорчатый, 
самый маленький. Выкладывание узоров на песке из осенних листочков.

2. Сюрпризы нашего 
участка. Кто спрятался 
под листочком.

Рассмотреть дождевого червяка. Понаблюдать за передвижением дождевого червяка. Провести 
опыт: залить ход червяка в земле водой. Выяснить, почему он вылез из-под земли (нечем 
дышать).

3. Чудеса нашего 
участка. Наши гости — 
животные.

Выяснить, есть ли органы обоняния у кошки или собаки. Предложить животным различное 
угощение. Какую пищу можно кушать, а какую — нет, — животное определит с помощью 
органов обоняния.

4. Наш участок. Деревья 
нашего участка.

Закрепить название деревьев. Проверить, какие из них имеют плоды.
Исследование: проверить есть ли плоды у берёзы. Ветку берёзы принести в группу и провести 
наблюдение — как из почек появится лист.

5. Ягоды нашего леса. Выяснить совместно с детьми — есть ли у ягод цвет, вкус, форма. Закрепить название ягод. 
Предложить детям рассказать, какие ягоды растут в ближайших лесах. Провести обследование 
ягод на цвет, форму, вкус.

6. Гости нашего участка. 
Птицы.

Познакомить с воробьем, голубем, вороной. Выяснить характерные особенности каждой птицы.

7. Воздух. Познакомить со свойствами воздуха. Провести беседу о том, что воздух везде вокруг нас, мы его 
не видим. При помощи воздуха мы дышим. Провести исследовательские действия: есть ли 
воздух в пластиковой бутылочке (сжать). А в коробочке из-под сока или молока (сжать их). 
Проверить, есть ли воздух в воздушном шарике (проколоть его). Что можно услышать при 
прокалывании?

8. Наша планета -  Земля. Познакомить с глобусом, рассказать, что Земля вращается. Внести глобус. Провести игру 
«Путешествие по глобусу»: найти север, юг. Россию, Америку, Китай.

9. Наша планета -  Земля. 
Г оры.

Продолжить знакомство с глобусом, показать, как на нём отмечены горы. Найти самые высокие 
горы, они находятся на юге, в далёкой стране Индии. Рассказать о природе страны, людях, 
животных. Опыт: сделать из песка горку. Обследовать песчинки с помощью лупы.

10. Лёд. Вода. Продолжать знакомить со свойствами льда. Провести опыты: положить лёд в горячую воду, в 
холодную воду. Что произойдёт, если его посыпать солью? Солёный лёд тает быстро. А если на 
лёд нажать пальцем? А если нажать ручкой от ложки?

11. Вода. Снег. Продолжать знакомить со свойством снега. Доказать детям, что снег -  это вода. Провести беседу 
о том, как много на Земле воды: морей, рек, озёр, болот. На глобусе они голубого цвета. Без воды 
нет жизни, она нужна людям, животным, птицам. Опыт: таяние снега от пламени свечи.

12. Вода. Снег. Значение Продолжить знакомство со свойствами снега: плотный, скрипит, рыхлый, липкий. Рассказать о
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снежного покрова. роли снежного покрова для растений.
13. Обследование 
бумаги.

Познакомить со свойствами бумаги: картон, калька, писчая. Обследование: гладим ладошкой, 
мнём, сгибаем, дуем на неё. Что произойдёт, если опустить бумагу в воду?

14. Обследование тканей. Познакомить со свойствами ткани: ситца, фланели, шерсти. Внести лупу и рассмотреть строение 
ткани из нитей. Обследование ткани и сравнение её с ватой: что быстрее впитает воду? Почему?

15. Обследование 
металлических и 
стеклянных предметов. 
Знакомство с магнитом.

Познакомить с металлами: алюминием, свинцом, железом. Познакомить со свойствами стекла. 
Определить с детьми, какая посуда может разбиться? Можно ли её склеить? Внести магнит. Что 
может сделать магнит? Провести опыт с магнитом и металлическими предметами.

16. Такие разные камни. Познакомить детей с природными богатствами недр Земли. Знакомить со свойствами камня. 
Внести различные минералы: уголь, нефрит, мрамор, гранит. Рассказать детям, что это всё 
природные богатства гор. Опыт: Проверить камни на вес, найти самый тяжёлый. А можно ли 
разрезать камень? Показать шлифовальные камни, камни в ювелирном изделии.

17. Звёзды в небе. Продолжать знакомить детей с Полярной звездой и созвездием Большой и Малой медведиц. 
Провести наблюдение с детьми за звёздным небом. Найти самые яркие — Полярную звезду, 
созвездие Большой и Малой медведиц. Побеседовать о космосе, о далёких мирах.

18. Космос. Луна и 
Солнце.

Познакомить с планетами Солнечной системы. Наблюдать за Луной, её видоизменением, сделать 
зарисовки. Чем отличается Луна от Солнца?

19. День тепла и света: 
Мамин день. Г отовимся 
к празднику.

Провести беседу об изменениях в природе с приходом весны. Отметить значение тепла в жизни 
людей. Предложить испечь в весенний праздник пирог. Обследование свойств теста: влажное, 
вязкое, хорошо приобретает нужную форму.

20. Весна. Ветер. Дождь. Рассказать детям о силе ветра. Научить определять его направление с помощью ленточек, флажка 
или по дереву (оно наклоняется в ту сторону, куда дует ветер). Исследование направления ветра 
при помощи пальца: намочить палец, поднять его вверх. Пальцу станет холодно с той стороны, 
откуда дует ветер.

21. Звук и воздух.
Музыкальные
бутылочки.

Научить детей получать звук и слышать его. Подуть над горлышком пустой бутылки. Послушать 
звук, который получится (свист). Исследование: налить в каждую бутылочку разное количество 
воды, снова подуть над горлышком бутылки. Звук изменится: чем больше воды, тем выше звук.

22. Вода. Болото. Познакомить с правилами поведения на болоте. Выяснить, чем отличается озеро от лужи? Кто 
живет на болоте, что растет на нем? Каковы положительные и отрицательные стороны 
существования болот

23. Вода. Воздух. Наш 
аквариум.

Обратить внимание детей на пузырьки воздуха на водорослях, камнях, стенках аквариума. Для 
чего рыбкам нужен воздух? Провести наблюдение, как дышит рыбка. А что ещё дышит в 
аквариуме? (Водоросли).

24. Вода. Наш аквариум. Провести наблюдение за развитием лягушки. Объяснить детям, что головастик -  маленькая 
лягушка. С помощью лупы рассмотреть внешний вид, отмечать как будет видоизменяться 
головастик со временем.

25. Наш огород. Свет и 
вода.

Продолжать выяснять значение воды для роста растений. На ветке дерева рассмотреть почки. 
Поставить ветку в вазу с чистой водой и наблюдать, как распустятся листья. Опыт: Одну из веток 
поставить в сосуд без воды, в тёмное место. Провести наблюдение, что произойдёт с ней?

26. Наш огород. Вода. 
Свет. Проращивание 
луковиц.

Продолжать выяснять значение света для жизни растений. Опыт: Поместить луковицы в 
стеклянный сосуд, налить в него воды. Вторую луковицу оставить в банке без воды и поставить в 
темноте. Пронаблюдать, когда появятся побеги. Сделать вывод о том, что в темноте побеги 
жёлтые, бледные. А на свету -  ярко- зелёные. Отметить, что в банке с водой быстрее появятся 
корни, без света -  корней нет.

27. Наш огород. Вода и 
свет.

Продолжать выяснять значение света и воды для жизни растений. Опыт: Поместить верхушки 
свеклы и моркови в тарелку с водой. Свеклу расположить на свету, а морковь -  в темное место. 
Провести наблюдение: побеги листьев у свеклы -  большие, яркие. Объяснить, что за счёт света в 
них образуются питательные вещества, которые необходимы для роста. В темноте они не 
образуются, поэтому зелень моркови — очень бледная.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: познавательная (ФЭМП - формирование элементарных математических 
представлений)
Л. Петерсон / Кочемасова Е.Е. / Холина Н.П. Программа «Ступеньки» курса математики для 
дошкольной подготовки детей 3-6 лет Издательство: Ювента ,2010 
Волчкова В.Н., Степанова «Математика в ст. гр.» с.59.
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? Заним-е игры для детей с 3 до 6 лет. М.П., 1991.
Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников»,«Д-П» 2003 
Михайлова З.А. Математика от трех до шести . СПб.-1996.
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских 
умений у старших дошкольников. -  СПб.: Детство-Пресс, 2012.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.П, 1989.
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Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., Педобщество России, 2005.

Вид деятельности: ФЦКМ
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. УЦ 
Перспектива М.,2008
Веракса Н.Е., «Проектная деятельность дошкольников». Мозаика-Синтез, 2001 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ.С-Пб.:Д-П-2014 
Мосалова Л.Л. «Я и мир»
Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду / -  М., М-С, 2005. 
А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в д/с»
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» с.197 
Разработки Барановой Ж.А. и Ильюшковой С.В.

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 
объяснительной речи.
- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 
обращения с просьбой. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. Развивать умение пересказывать 
сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.
- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов 
и материалов и выполнения обследовательских действий.
- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 
-Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. -Воспитывать интерес к литературе, 
соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 
тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.

Содержание образовательной деятельности

Развитие речи (ОД)
Владение речью как средством общения и культуры.

Формировать навыки:
- речевого общения с окружающими: задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 
эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 
помощь, уговорить).

- участия в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;
- использования средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи).
- использования элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов; вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 
привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 
просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, 
жалобой.

- обращения к сверстнику по имени, к взрослому -  по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Развивать навыки:
-использования в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами 

и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно - 
следственных связей;
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- использования суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование 
системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 
высказывания;

- использования детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?);
- составления описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта;
-использования элементарных форм объяснительной речи.
-сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных 

загадок об игрушках, объектах природы
Обогащение активного словаря.
Помочь освоить и использовать в речи:
- названия предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина);
- названия живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);
- слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, 
тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);

- слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 
растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы
— растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 
приготовления и хранения пищи, и т. д.);

- слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Закреплять произношение наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четко 

воспроизводить фонетического и морфологического рисунка слова; осваивать умение говорить внятно, в 
среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 
голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.

-учить понимать термин «слово», «звук», использовать их в речи; формировать представления о 
том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности;

- осваивать начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 
интонационно подчеркивая в них первый звук;

- узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).

Ознакомление с художественной литературой (в режимных моментах (РМ)
Расширение читательских интересов детей к литературе.
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.
Восприятие литературного текста.
Формировать интерес:
- к слушанию литературных произведений;
-к самостоятельному пересказу знакомых литературных произведений, воспроизведению текста по 

иллюстрациям;
-запоминанию небольших и простых по содержанию фольклорных произведений;
-к рассматриванию иллюстрированных изданий знакомых произведений. Формировать умение 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности 
их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 
оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 
произведения.

Дать представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой 
выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 
событиям.

Творческая деятельность на основе литературного текста.
Формировать желание запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 
игрушкам.

Способствовать освоению разных способов выражения своего отношения к литературному 
произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывание и чтении 
наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.
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Знакомить с иллюстрациями художников Ю. Васнецова, Е. Рачева, Е. Чарушина.

Формы и методы коммуникативной деятельности:
- Рассматривание картин, картинок, предметов, игрушек
- Беседы по картинам, картинкам, серии сюжетных картинок
- Проблемные, образовательные, игровые ситуации
- Дидактические игры на развитие: словаря, грамматически правильной речи
- Игровые образовательные ситуации на освоение правил речевого этикета
- Игровые упражнения на умение правильно использовать невербальные средства общения 

(мимику, жесты, позу)
- Игры на развитие словотворчества
- Чистоговорки, стихи, загадки, скороговорки
- Игровые упражнения с пиктограммами (вопросительная, повествовательная, восклицательная 

интонации)
-Игры и упражнения на развитие речевого слуха и слухового внимания, речевого дыхания и 

артикуляционного аппарата

Перспективное планирование ОД по развитию речи -  2 занятия в неделю
Дата

планир
уемая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

сентябрь
Описание игрушек 
-  кошки и собаки.

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 
внешнего вида; активизировать слова, обозначающие 
действия и состояние.

1 О.С. Ушакова 
стр.104

Составление 
рассказа по 
картине «Кошка с 
котятами».

Учить составлять рассказ по картине совместно с 
воспитателем и самостоятельно; учить составлять 
короткий рассказ на тему из личного опыта.

1 О.С. Ушакова 
стр. 108

октябрь
Составление 
сюжетного 
рассказа по набору 
игрушек «Таня, 
Жучка и котёнок».

Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек; 
активизировать в речи слова, обозначающие качества и 
действия предметов.

1 О.С. Ушакова 
стр. 116

Пересказ сказки 
«Пузырь, 
соломинка и 
лапоть». 
Звучащее слово

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно 
передавать диалог персонажей.

Знакомство детей со звучащим словом. Развитие 
произвольных движений пальцев рук.

1 О.С. Ушакова 
стр. 118 
Н. С.
Варенцова.
(2 з)

ноябрь
Составление 
рассказа -  
описания по 
лексической теме 
«Мебель».

Учить высказываться на тему из личного опыта, 
предложенную воспитателем; учить правильно называть 
предметы мебели.

1 О.С. Ушакова 
стр. 125

Составление 
рассказа о 
любимой игрушке. 
Звучащее слово

Учить описывать и сравнивать кукол: правильно 
называть наиболее характерные признаки, строить 
законченные предложения.
Расширение представлений о значении слов. Сравнение 
слов по звучанию. Развитие умения подбирать слова- 
друзья к заданному слову. Развитие произвольных 
движений пальцев рук.

1 О.С. Ушакова 
стр. 132 
Н. С.
Варенцова.
(3 з)

декабрь
Пересказ рассказа 
Я. Тайца «Поезд».

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 
прочитанный на занятии, выразительно передавать 
прямую речь персонажей.

1 О.С. Ушакова 
стр. 138
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Составление 
рассказа по 
картине «Таня не 
боится мороза». 
Звуковые часы

Учить составлять небольшой (из 2 -  3 предложений) 
рассказ, отражающий содержание картины, по плану, 
предложенному воспитателем.
Расширение представлений о словах. Знакомство с 
протяженностью слов. Развитие произвольных 
движений пальцев рук.

1 О.С. Ушакова 
стр. 142 
Н. С.
Варенцова.
(4 з)

Январь
Придумывание 
продолжения 
рассказа «Белочка, 
заяц и волк».

Учить исходя из набора игрушек составлять короткий 
рассказ вместе с воспитателем; развивать 
диалогическую речь.

1 О.С. Ушакова 
стр. 144

Составление 
рассказа с 
использованием 
предложенных 
предметов. 
Знакомство с 
термином «звук».

Упражнять в составлении рассказа о предметах и 
действиях с предметами; упражнять в образовании 
названий посуды.
Обучение детей интонационному выделению звука в 
слове. Знакомство с термином «звук». Закрепление 
знаний о протяженности слов. Развитие произвольных 
движений пальцев рук.

1 О.С. Ушакова 
стр. 148 
Н. С.
Варенцова.
(5 з)

февраль
Пересказ рассказа 
Е. Чарушина 
«Курочка».

Учить пересказывать рассказ; учить сравнивать объекты 
на картинках по величине, цвету.

1 О.С. Ушакова 
стр. 150

Составление 
рассказа по 
картине «Мама 
моет посуду». 
Выделение звука в 
слове.

Учить составлять рассказ по картине; закрепить умение 
образовывать имена существительные -  названия 
посуды.
Обучение детей интонационному выделению звука в 
слове. Развитие умения подбирать слова с заданным 
звуком. Развитие произвольных движений пальцев рук.

1 О.С. Ушакова 
стр. 153 
Н. С.
Варенцова.
(6 з)

Март
Употребление в 
речи слов с 
пространственным 
значением.

Продолжать учить составлять описания предметов, 
игрушек. Учить правильно употреблять слова, 
обозначающие пространственные отношения (ближе -  
дальше, впереди -  сзади).

1 О.С. Ушакова 
стр. 158.

Пересказ рассказа 
Н. Калининой 
«Помощники». 
Интонационное 
выделение звука в 
слове.

Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с 
текстом в пересказах товарищей.
Обучение детей интонационному выделению звука в 
слове. Сравнение слов по звучанию. Развитие умения 
подбирать слова с заданным звуком. Развитие движений 
пальцев рук.

1 О.С. Ушакова 
стр. 160 
Н. С.
Варенцова. 
(7-8 з)

Апрель
Описание 
внешнего вида 
животных.

Продолжать учить составлять описание предметов, 
упражнять в образовании форм глагола.

1 Ушакова стр. 
162

Составление 
рассказа по 
картине «Куры». 
Интонационное 
выделение звука в 
слове.

Учить составлять короткий описательный рассказ по 
картине; учить сравнивать петуха и курицу, курицу и 
цыплят.
Обучение детей интонационному выделению звука в 
слове. Совершенствование умения подбирать слова с 
заданным звуком. Развитие произвольных движений 
пальцев рук.

1 О.С. Ушакова 
стр. 165 
Н. С.
Варенцова. 
(9-10 з)

Май
Определение
специфических
признаков
предмета

Учить составлять описание игрушки, называя её 
характерные признаки.

1 О.С. Ушакова 
стр. 170

Описание
внешнего вида
детёнышей
животных.
Интонационное
выделение звука в
слове.

Продолжать учить давать описание внешнего вида 
предметов, их характерных признаков.
Обучение детей интонационному выделению звука в 
слове. Различение твердых и мягких согласных звуков. 
Совершенствование умения подбирать слова с 
заданным звуком. Развитие произвольных движений 
пальцев рук.

1 О.С. Ушакова 
стр. 174 
Н. С.
Варенцова. 
(11-12 з)
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Ознакомление с художественной литературой в режимных моментах (РМ)

Формы и методы литературного развития детей:
- Чтение (рассказывание) взрослого
- Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов
- Беседы после чтения
- Рассматривание иллюстраций, картин
- Беседы о книгах
- Вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления
- Тематические выставки в центре книги
- Метод проектов:
-«Детское книгоиздательство»: изготовление книжек -  самоделок с рисунками и рассказами о 

произведениях, пересказами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми текстами; создание 
тематических журналов и детских энциклопедий на основе знакомства с литературными 
произведениями;

-«Детская библиотека»: организация библиотеки из самодельных книжек , оформление и 
систематизация книг детской библиотеки в группе;

-«Выставка книг»: подготовка тематических выставок для детей

Планирование деятельности по ознакомлению с художественной литературой
(в режимных моментах)

Жанры д/литературы Темы
Сентябрь

Русский фольклор «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...»,
Фольклор народов мира Песенки «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;
Произведения поэтов и 
писателей России

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...» А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; 
С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»);. В. 
Вересаев. «Братишка»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»;

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; 
Чтение сказки Б.Заходера «Хрюша на ёлке».

Произведения для заучивания 
наизусть

А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...» И. Бунин. «Листопад» (отрывок)

Октябрь
Русский фольклор «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»;
Фольклор народов мира «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова;
Произведения поэтов и 
писателей России

«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; И. Бунин. «Листопад» (отрывок); С. Георгиев. 
«Бабушкин садик»; Н. Сладков. «Неслух». Сказка В.Сутеева «Под грибом»

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой 
и Н. Шанько. Рассказывание белорусской народной сказки «Жихарка».

Произведения для заучивания 
наизусть

Заучивание стихотворения Г.Новицкой «Тишина». А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дыш ало.»

Ноябрь
Русский фольклор «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Дон! Дон! Дон!..»,
Фольклор народов мира С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугу- цэ — капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова.
Произведения поэтов и 
писателей России

А.Н. Толстого; «Жихарка», А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 
«Евгений Онегин»); Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»;. Р. Сеф. «Сказка о кругленьких 
и длинненьких человечках»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 
из книги);

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

«Про пана Трулялин- ского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с 
чеш. Е. Солоновича;

Произведения для заучивания 
наизусть

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка.»;

Декабрь
Русский фольклор «Гуси, вы гуси...»; «Кот на печку пошел...», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова;
Фольклор народов мира братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

B. Маршака.
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Произведения поэтов и 
писателей России

Я. Аким. «Первый снег»; И. Суриков. «Зима»; Д. Хармс. «Очень страшная 
история». С. Воронин. «Воинственный Жако»; Басни. «Мальчик стерег овец...», 
«Хотела галка пить...».

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги) Чтение венгерской народной 
сказки «Два жадных медвежонка»

Произведения для заучивания 
наизусть

3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Я. Аким. «Первый 
снег»;

Январь
Русский фольклор «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова;
Фольклор народов мира «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;
Произведения поэтов и 
писателей России

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 
польск. В. Приходько;

Произведения для заучивания 
наизусть

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит»; И. Суриков. «Зима»;

Февраль
Русский фольклор «Идет лисичка по мосту...»,
Фольклор народов мира «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова;
Произведения поэтов и 
писателей России

С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Э. Успенский. «Разгром»; К. Ушинский. «Бодливая 
корова»; В .Бианки. «Подкидыш»; М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 
иголочка»;

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 
Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной;

Произведения для заучивания 
наизусть

С. Маршак. «Багаж»

Март
Русский фольклор «Солнышко-ведрышко...», «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;

Произведения поэтов и 
писателей России

Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом 
гнома, гном — дома!»; М. Зощенко. «Показательный ребенок»; Л. Толстой. «Отец 
приказал сыновьям...»,

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Г орке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде;

Произведения для заучивания 
наизусть

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»). Заучивание стихотворения Г. 
Ладонщикова «Весна».

Апрель
Русский фольклор «Иди, весна, иди, красна...». «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. 

В. Даля;
Фольклор народов мира «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Произведения поэтов и 
писателей России

С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», Л. Пантелеев. 
«На море» (глава из книги «Рассказы
о Белочке и Тамарочке») Д. Мамин-Сибиряк. В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. 
«У слоненка день рождения».

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»

Произведения для заучивания 
наизусть

Е. Серова. «Одуванчик». Заучивание стих. Е. Благининой «Черёмуха».

Май
Русский фольклор «Иди, весна, иди, красна...». «Лиса и козел», обр. О. Капицы;
Фольклор народов мира «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина;
Произведения поэтов и 
писателей России

А. Барто. «Уехали»; «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; А. Введенский. «О девочке 
Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); «Сказка про Комара 
Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»;

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»;

Произведения для заучивания 
наизусть

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях»)

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи)
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Ушакова О. С. «Программа развития речи дошкольников». Изд-во «Сфера»- 2013 
Бондаренко А.К/ Дидактические игры в детском саду/, Кн. для воспитателей д/с. 1991 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Петрова Т.И, Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 2004

Вид деятельности: восприятие художественной литературы 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. -  М., 2010.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., М-Синтез, 2009.
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго.М ., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. -  СПб., 1996.

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Приобщение к искусству
Задачи образовательной деятельности
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и 
явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;
-  Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать 
опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению 
некоторых средств выразительности изобразительного искусства.
-  Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 
произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;
-  Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения 
изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.
Содержание образовательной деятельности 

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 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.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности.
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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.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:
-  Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;
-  Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 
развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.
-  Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и 
собственной изобразительной деятельности.
-  Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.

Содержание образовательной деятельности 
Рисование (ОД)

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 (падающий снег и т. д.).

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 
содержанием действия и включенными в действие объектами; направлять внимание детей на передачу 
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 
и объектов природы; к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 
светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 
краски для получения нужных цветов и оттенков.

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 
на многоцветие окружающего мира.

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

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

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).

44



Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 
купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.

Лепка (ОД)
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 (ОД)
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм; учить детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники и т. д.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.

Конструирование (ОД)
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 (ОД)

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца).
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Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном; 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; с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
подскоки.

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне.
Театрализованная деятельность (в режимных моментах)

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 
более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 
за развитием и взаимодействием персонажей).

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 
зрительные образы.

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 
использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 
образа.

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 
другими персонажами.

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 
возможность объединения нескольких детей в длительной игре.

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер - сюрпризов.

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых 
в спектакле.

Формы и методы приобщения детей к изобразительному искусству 
Приобщение к изобразительному искусству:
- Декоративно -  прикладное искусство
- Графика
- Живопись
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- Скульптура
- Архитектура
- Посещение музея 
Рисование
- Рисование по образцам и схемам
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов рисования
- Рассматривание картин, иллюстраций
- Индивидуальная работа 
Аппликация
- Рассматривание поделок
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов составления композиции, 
работа с ножницами
- Аппликация по образцам, схемам
- Коллективные работы (1раз в месяц)
Лепка
- Рассматривание игрушек, скульптурных форм
- Индивидуальная работа с детьми
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов лепки
- Лепка по образцам и схемам
- Коллективные работы (1 раз в месяц)
Художественный труд
- Рассматривание игрушек, поделок, иллюстраций
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок
- Выполнение работ по образцам и схемам
- Индивидуальная работа с детьми
- Коллективные работы (1 раз в месяц)
Конструирование
- Рассматривание игрушек, иллюстраций, рисунков
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок, построек
- Выполнение работ по образцам и схемам, чертежам, рисункам
- Индивидуальная работа с детьми
- Лоскутное конструирование

Планирование НОД по лепке (2р. - в месяц)

Дата
планир
уемая

Дата
фактиче

ская

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
«Вот поезд 
наш едет, 
колёса 
стучат...»

Учить детей составлять коллективную из паровозика и 
вагончиков. Показать способ деления бруска пластилина 
стекой на примерно равные части. Развивать чувство 
формы и пропорций.

1 И. А. Лыкова 
стр.30

Жуки на
цветочной
клумбе.

Учить детей лепить жуков, передавая строение 
(туловище, голова, шесть ножек). Закрепить способ 
лепки полусферы (Частичное сплющивание шара). 
Развивать координацию в системе «глаз - рука», 
синхронизировать работу обеих рук.

1 И. А. Лыкова 
стр.26.

Октябрь
Вот какой у 
нас арбуз.

Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части по 
размеру и форме. Формировать понятие о целом и его 
частях как взаимосвязанных формах существования 
одного и того же объекта.

1 И. А. Лыкова 
стр.40

Мухомор. Учить лепить мухомор из четырёх частей. Показать 
рациональный способ изготовления крапин для шляпки: 
раскатывание жгутика и разрезание стекой на мелкие 
кусочки. Уточнить представление о строении мухомора 
для более точной передачи формы и пропорций частей.

1 И. А. Лыкова 
стр. 44.

Ноябрь
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Во саду ли в 
огороде ( 
грядка с 
капусткой и 
морковкой).

Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и 
характерные особенности овощей: морковь в форме 
конуса с кудрявым хвостиком, капуста из ленты, 
свёрнутой в вилок . Показать, что разные овощи можно 
лепить разным способом, так как они похожи по форме. 
Развивать творческое мышление и воображение.

1 И. А. Лыкова 
стр. 48.

«Вот ежик - ни 
головы ни 
ножек».

Вызвать интерес к лепки атрибутов для сказочных 
героев. Учить работать в группе из трёх человек и 
лепить разные по величине миски для трёх медведей 
(договариваться лепить по условию).

1 И. А. Лыкова 
стр.52.

Декабрь
Дед Мороз
принёс
подарки.

Продолжать лепить фигуру человека на основе конуса. 
Показать возможность лепки мешка из плоской формы 
путём преобразования в объёмную. Вызвать яркие 
эмоции в ожидании праздника.

1 И. А. Лыкова 
стр. 70

«Снегурочка
танцует».

Учить детей лепить угощение для кукол из слоёного или 
сдобного теста. Показать разнообразие форм мучных 
изделий: печенье (круг или диск), пряник (полусфера), 
колобок (шар) и т.д.

1 И. А. Лыкова 
стр.82

Январь
Сонюшки -  
пеленашки.

Учить детей создавать оригинальные композиции в 
спичечных коробках -  лепить пеленашек в колыбельках. 
Развивать воображение, мелкую моторику.

1 И. А. Лыкова 
стр. 80.

«Два жадных 
медвежонка».

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 
Формировать умение раскатывать столбики разной 
длины и толщины и замыкать в кольцо.

1 И. А. Лыкова 
84.

Февраль
«Прилетайте в 
гости».

Продолжать учить лепить выразительные образы живых 
существ по мотивам стихотворения. Разнообразить и 
обогатить способ лепки на основе цилиндра: 
раскатывать прямыми движениями ладоней длинные 
столбики, видоизменять форму.

1 И. А. Лыкова 
стр.88.

Весёлые 
вертолёты 
(Папин день).

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) 
конструктивным способом из разных по форме и 
размеру деталей. Вызвать желание порадовать пап 
своими поделками.

1 И. А. Лыкова 
стр.96.

Март
Цветы -  
сердечки.

Учить детей лепить рельефные картины в подарок 
близким людям -  мамам и бабушкам. Учить лепить 
сердечки разными способами. Вызвать интерес к 
обрамлению лепных картин. Воспитывать эстетический 
вкус.

1 И. А. Лыкова 
стр.104.

Филимоновски 
е игрушки -  
свистульки.

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 
видом народного декоративно -  прикладного искусства, 
имеющим свою специфику и образную 
выразительность. Формировать представление о ремесле 
игрушечных дел мастеров, знание о том, какими 
материалами и инструментами пользуются мастера.

1 И. А. Лыкова 
стр.112.

Апрель
Звёзды и 
кометы.

Продолжать освоение техники рельефной лепки. 
Вызвать интерес к созданию рельефной картины со 
звёздами, созвездиями и кометами. Познакомить со 
способом смешивания цветов пластилина, 
пластилиновой растяжкой. Воспитывать навыки 
сотрудничества.

1 И. А. Лыкова 
стр.124.

«По реке
плывёт
кораблик».

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 
отрезая стекой лишнее и «достраивая» недостающее. 
Вызвать интерес к сюжетной лепке по мотивам 
литературного произведения.

1 И. А. Лыкова 
стр.128.

Май
«Муха -  
цокотуха».

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 
характерные особенности строения и окраски. Вызвать 
интерес к созданию коллективной композиции по 
мотивам литературного произведения «Муха -

1 И. А. Лыкова 
стр. 142.
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цокотуха». Формировать коммуникативные навыки.

«Наш
аквариум».

Активизировать применение разных приёмов лепки для 
создания красивых водных растений и декоративных 
рыбок. Показать , как можно усилить выразительность 
образа.

1 И. А. Лыкова 
стр. 132.

Планирование НОД по аппликации (2 - в месяц)

Дата
планир
уемая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
Поезд мчится 
«тук- тук- тук» 
(железная 
дорога)

Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: 
разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. 
Познакомить с правилами безопасности при работе с 
ножницами. Воспитывать аккуратность, интерес к 
освоению настоящего инструмента.

1 И. А. Лыкова 
«Изодеятельнос 
ть в детском 
саду» стр.22

2. Цветной 
домик.

Продолжить учить детей пользоваться ножницами -  «на 
глаз» разрезать широкие полоски бумаги на кубики или 
кирпичики. Показать приём деления квадрата по 
диагонали на два треугольника для получения крыши 
дом.

1 И. А. Лыкова 
стр.30

Октябрь
Листопад и 
звездопад.

Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжетные 
композиции из природного материала- засушенных 
листьев, лепестков, семян. Познакомить с явлением 
контраста в изобразительном искусстве.

1 И. А. Лыкова 
стр.36

Золотые
подсолнухи.

Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 
разных материалов. Продолжать формировать 
аппликативные умения в приложении к творческой 
задаче. Развивать чувство ритма и композиции. 
Воспитывать художественный вкус.

И. А. Лыкова 
С.38.

Ноябрь
Заюшкин 
огород 
(капустка и 
морковка)

Учить детей создавать аппликативные изображения 
овощей: морковку- способом разрезания 
прямоугольника по диагонали и закругления уголков, 
капусту -  способом обрывной и накладной аппликации. 
Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к 
сотворчеству.

1 И. А. Лыкова 
стр.56.

Коврик для 
кота

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного коврика 
из красивых фантиков.

1 И. А. Лыкова 
стр. 62.

Декабрь
Праздничная
ёлочка
(поздравительн 
ая открытка).

Учить детей составлять аппликативное изображение 
ёлочки из треугольников. Применить для решения новой 
творческой задачи освоенный способ получения 
треугольников из квадратов, разрезанных пополам по 
диагонали. Вызвать желание создать поздравительные 
открытки своими руками. Воспитывать 
самостоятельность, инициативность, творчество.

1 И. А. Лыкова 
стр.72.

«Тучи по небу 
бежали»

Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 
разрезать узкие полоски бумаги синего, серого, голубого 
и белого цвета на кусочки и наклеивать в пределах 
контура.

1 Лыкова с. 50.

Январь
«Красивые
флажки»

Учить детей работать ножницами: правильно держать и 
сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой 
стороне на одинаковые отрезки флажки. Закреплять 
приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 
изображения цвету. Развивать чувство ритма и чувство 
цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик 
на созданные изображения.

1 Комарова Т.С.

«Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные части для 1 Комарова Т.С.
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создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 
срезать у прямоугольника углы, закругл. (кузов 
автобуса), разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 
композиционно оформлять свой замысел.

Февраль
Избушка 
ледяная и 
лубяная.

Учить детей создавать на одной аппликативной основе 
разные образы сказочных избушек -  лубяную для 
зайчика и ледяную для лисы. Закрепить способ 
разрезания квадрата по диагонали с целью получения 
двух треугольников. Воспитывать интерес к народной 
культуре.

1 И. А. Лыкова 
стр.92

Быстрокрылые
самолёты.

Учить детей создавать изображение самолёта из 
бумажных деталей разной формы и размера. Показать 
возможность видоизменения деталей. Развивать 
творческое мышление.

1 И. А. Лыкова 
стр. 98

Март
Сосульки на 
крыше.

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 
аппликативными техниками и созданию композиций 
«Сосульки на крыше дома». Показать способ 
вырезывания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой.

1 И. А. Лыкова 
стр.116

Воробьи в 
лужах.

Учить детей вырезать круги способом 
последовательного закругления четырёх уголков 
квадрата. Развивать творческое воображение. 
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.

1 И. А. Лыкова 
стр.118

Апрель
«Живые»
облака.

Учить детей изображать облака, по форме похожие на 
знакомые предметы или явления. Продолжать освоение 
обрывной техники аппликации. Воспитывать интерес к 
познанию природы, чувство юмора.

1 И. А. Лыкова 
стр.120

Ракеты и 
кометы.

Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным 
способом: делить квадрат на три треугольника. 
Совершенствовать обрывную технику: изображать 
«хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты.

1 И. А. Лыкова 
стр.126.

Май
«Укрась

салфеточку»
Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 
элемент середину, углы. Учить разрезать полоску 
пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 
ножницы и правильно действовать ими. Развивать 
чувство композиции. Закреп умение аккуратно 
наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке 
работ.

1 Комарова Т.С.

«Волшебный
сад»

Учить детей создавать коллективную композицию 
самостоятельно определяя содержание изображения 
(волшебные деревья, цветы). Учить ножницами по 
прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. 
Развивать образ восприятие, воображение.

1 Комарова Т.С.

Планирование НОД по рисованию (2 - в месяц)

Дата
планир
уемая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
Картинки для
наших
шкафчиков

Учить детей определять замысел в соответствии с 
назначением рисунка. Создать условия для 
самостоятельного творчества- рисовать предметную 
картинку и обрамлять рамочкой из цветных полосок. 
Воспитывать интерес к детскому саду.

1 И.А. Лыкова 
стр.16.

Посмотрим в 
окошко.

Рисование простых сюжетов по замыслу. 1 И.А.Лыкова 18.

Октябрь
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Яблоко -  
спелое, 
красное, 
сладкое.

Учить детей рисовать гуашевыми красками 
многоцветное яблоко. Показать возможность 
изображения половинки яблока. Воспитывать 
художественный вкус.

1 И.А. Лыкова 
стр.42

« Кисть 
рябинки, 
гроздь 
калинки...»

Учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными 
палочками или пальчиками, а листок приёмом 
ритмичного примакивания ворса кисти. Развивать 
чувство ритма и цвета.

1 И.А. Лыкова 
стр.46

Ноябрь
Зайка
серенький стал 
беленьким

Учить детей видоизменять выразительный образ 
зайчика -  летнюю шубку менять на зимнюю: 
приклеивать бумажный силуэт серого цвета и 
раскрашивать белой гуашевой красой. Воспитывать 
интерес к познанию природы и отражению полученных 
представлений в изодеятельности.

1 И.А. Лыкова 
стр.58.

«Гусь Продолжать учить рисовать птиц способом тычка. 
Закреплять умение детей рисовать концом тонкой кисти, 
умение подбирать цвета. Расширять знания детей о 
птицах. (логопед. гр.)

1 К,К,Утробина 
«Увлекательное 
рисование 
методом тычка» 
с.27.

Декабрь
Перчатки и 
котятки.

Вызвать интерес к изображению и оформлению 
«перчаток» по своим ладошкам- правой и левой. 
Формировать точные графические умения- аккуратно и 
уверенно обводить кисть руки, удерживая карандаш 
возле руки и не отрывая его от бумаги. Развивать 
воображения.

1 И.А. Лыкова 
стр.64

Наша ёлочка. Учить детей рисовать новогоднюю ёлку гуашевыми 
красками, передовая особенности её строения и 
размещения в пространстве. Развивать координацию в 
системе «глаз- рука».

1 И.А. Лыкова 
стр.74

Январь
Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках.

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках 
и шарфиках. Показать приёмы декоративного 
оформления комплектов зимней одежде. Воспитывать 
уверенность, инициативность, интерес к 
экспериментированию.

1 И.А Лыкова 
стр.78

Кто- кто в 
рукавичке 
живёт? (По 
мотивам 
сказки
«Рукавичка»).

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 
произведения, передавая характер и настроение героев. 
Познакомить с приёмами передачи сюжета: выделять 
главное, изображая более крупно на переднем плане; 
передовая как смысловые, так и пропорциональные 
соотношения между объектами.

1 И.А. Лыкова 
стр.82.

Февраль
« Как розовые 
яблоки, на 
ветках 
снегири».

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: 
строить простую композицию, передовая особенности 
внешнего вида птицы- строения тела и окраску. 
Совершенствовать технику рисования гуашевыми 
красками: свободно вести ворсу, повторяя очертания 
силуэта.

1 И.А. Лыкова 
стр.90

Храбрый 
мышонок (по 
мотивам 
народной 
сказки).

Учить детей передавать сюжет литературного 
произведения: создавать композицию, включающую 
героя- храброго мышонка- и препятствия, которые он 
преодолевает. Воспитывать эстетический вкус.

1 И.А. Лыкова 
стр.102

Март
Весёлые
матрёшки
(хоровод).

Познакомить детей с матрёшками как видом народной 
игрушки. Учить рисовать матрёшку с натуры, по 
возможности точно передавая форму, пропорции и 
элементы оформления «одежды». Воспитывать интерес 
к народной культуре, эстетический вкус.

1 И.А. Лыкова 
стр.106

Красивые
салфетки.

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 
квадратной формы. Показать варианты сочетания 
элементов декора по цвету и форме. Воспитывать

1 И.А. Лыкова 
стр.110
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интерес к народному декоративно- прикладному 
искусству.

Апрель
Кошки с
воздушными
шариками.

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 
литературного произведения. Создать творческую 
ситуацию для свободного выбора изобразительно - 
выразительных средств для передачи характера и 
настроения персонажа. Развивать чувство формы и 
композиции.

1 И.А. Лыкова 
стр.124

«Ежик». Учить рисовать животных способом тычка Закрепить 
умение детей рисовать кисточкой разными способами.

1 К,К,Утробина 
«Увлекательное 
рисование 
методом тычка» 
с.21.

Май
« Радуга- дуга, 
не давай 
дождя».

Продолжить учит детей самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о красивых природных 
явлениях разными изобразительно- выразительными 
средствами. Воспитывать эстетическое отношение к 
природе.

1 И.А. Лыкова 
стр.138

«Каких я видел
бабочек»
(монотипия)

Продолжать знакомить детей с нетрадиционными 
формами рисования. Развитие фантазии, воображения , 
чувства цвета и формы.

1 «Д/в» - 95 г., 
№11, с.17.

Планирование конструктивной деятельности -  (2 - в месяц)

Дата
планир
уемая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
«Забор» Учить детей строить забор, устанавливая вертикально 

кирпичики, соблюдая между ними расстояние, равное 
ширине одного кирпичика. Учить строить по словесной 
инструкции.

1 Л.В.Куцакова 
«Конструирован 
ие в д/с» с.34.

«Грибной
дождь»

Обучать детей простейшему сенсорному анализу; 
способствовать развитию мелкой моторики. Учить при 
склеивании полосок намазывать правый конец полоски 
клеем, крепко прижать к левому концу.

1 И.М. Петрова 
«Волшебные 
полоски» с.9.

Октябрь
«Флажок» Продолжить знакомство детей с техникой «оригами». 

Закрепить навыки складывания листа пополам. 
Воспитание усидчивости, ответственности, 
аккуратности, бережного отношения к предметам.

1 С.В. Соколова 
«Оригами для 
дошкольников» 
с.15.

«Гараж» Учить детей сооружать постройку в соответствии с 
размерами игрушки, для которой она предназначена; 
упражнять детей в употреблении слов: длинный, 
короткий, спереди, сбоку, слева, справа.

1 Л.В.Куцакова 
«Конст-е и 
ручной труд» 
с.35.

Ноябрь
«Дом». Развивать конструктивные способности детей при 

создании фигурки кошки из нескольких деталей, 
сложенных в технике оригами и соединённых с 
помощью клея.

1 С.В. Соколова 
«Оригами для 
дошкольников» 
с.19.

«Ворота» Учить детей сооружать постройки разной высоты с 
перекрытиями; делать постройку прочной; закреплять 
умение отбирать нужные для постройки детали по 
образцу.

1 Л.В.Куцакова 
«Конст-е и 
ручной труд» 
с.34.

декабрь
«Елка» Развивать конструктивные способности детей при 

создании фигурки мышки из одного листа бумаги путём 
его неоднократного складывания с частичной 
дорисовкой деталей.

1 С.В. Соколова 
«Оригами для 
дошкольников» 
с.16.
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«Мишка у
новогодней
ёлки»

Учить детей складывать лист бумаги пополам, совмещая 
углы и стороны, проглаживать линию сгиба.

1 Л.В.Куцакова 
«Конст-е» с.44.

Январь
«Снежинки» Обучать детей простейшему сенсорному анализу; 

способствовать развитию мелкой моторики. Учить при 
склеивании полосок намазывать правый конец полоски 
клеем, крепко прижать к левому концу.

1 И.М. Петрова 
«Волшебные 
полоски» с.12.

«Цветы на 
озере».

Побудить ребят фантазировать, подсказать, как можно 
из подручных материалов сделать привлекательную 
поделку, увидеть возможности преобразования 
предмета.

1 О.В. Дыбина 
Творим. 
Изменяем, с26.

Февраль
«Светофор» Обучать детей простейшему сенсорному анализу; 

помочь овладеть последовательностью микропроцессов 
от элементарным к сложным; воспитать бережное 
отношение к предметам и игрушкам, как к результатам 
своего труда и труда взрослых.

1 И.М. Петрова 
«Волшебные 
полоски» с.14.

«Санитар леса» Развивать у детей интерес к окружающему миру, родной 
природе, обитателям леса, научить их отражать 
увиденное в своих поделках, видеть возможности 
творческого изменения предметов.

1 О.В. Дыбина
«Творим.
Изменяем,
преобразуем»
с.42.

Март
«Усы для кота 
Неумейки»

Помочь овладеть последовательностью микропроцессов 
от элементарным к сложным; воспитать бережное 
отношение к предметам и игрушкам, как к результатам 
своего труда и труда взрослых.

1 И.М. Петрова 
«Волшебные 
полоски» с.11

«Мышка» Развивать конструктивные способности детей при 
создании фигурки мышки из одного листа бумаги путём 
его неоднократного складывания с частичной 
дорисовкой деталей.

1 С.В. Соколова 
«Оригами для 
дошкольников» 
с.19.

Апрель
«Кошка» Развивать конструктивные способности детей при 

создании фигурки кошки из нескольких деталей, 
сложенных в технике оригами и соединённых с 
помощью клея.

1 С.В. Соколова 
«Оригами для 
дошкольников» 
с.20.

«Домик для 
животных».

Учить преобразовывать постройки в высоту и длину, 
различать и называть строительные детали.

Куцакова 
«Конст-е и» 
с.36.

Май
«Двухэтажный
дом».

Учить строить конструкцию двухэтажного дома в 
соответствии с предметным образцом и графикой 
модели, выделяя её функциональные части.

1 Разработки. З-е 
18.

«Замок из 
песка»

Закреплять умение строить несложные постройки, 
объединяя их общим содержанием (сначала самая 
высокая, самая маленькая). Закреплять навык делать 
постройку устойчивой, прочной.

1 Куцакова 
«Конст-е и 
ручной труд» 
с.45.

Ознакомление с миром искусства (РМ)
Задачи:
1.Формирование знаний детей о различных видах и жанрах изобразительного искусства, о 

своеобразии произведений разных эпох и народов, о создателях.
2.Развитие способности к проявлению эстетических чувств, высказыванию художественных 

суждений о произведениях изобразительного искусства, к эмоциональному сопереживанию, одобрению 
прекрасного, доброго и осуждению безобразного, злого в жизни и изобразительном искусстве как 
способе отображения.

3.Воспитание у детей ценностного отношения к искусству, пробуждение интереса к музеям, 
выставкам изобразительного искусства, потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства.

Основные направления:
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- жанры живописи (пейзаж, портрет)
- скульптура (малые формы, садово-парковая)
- книжная графика (Ю.А.Васнецов, Е. М. Рачев, В. Г.Сутеев, Е. И.Чарушин, В.В.Лебедев)
- архитектура (достопримечательности г. Липецка, церкви, соборы, памятники)
- народное искусство (дымковская игрушка, филимоновская игрушка, декоративно-прикладное 

искусство (липецкая игрушка)

Книжная графика Натюрморт Портрет Пейзаж
Беседа 

«Зачем в книжках 
нужны картинки?»

Рассматривание 
натюрморта 

К.С. Петрова- Водкина 
«Яблоки на красном фоне»

Беседа «О ком 
рассказывает 

портрет?»

Рассматривание 
картины И.И.Левитана 

«Золотая осень»
(1 этап)

Добрый сказочник 
Ю.А.Васнецов

Рассматривание 
натюрморта «Цветы и 

плоды»

Рассматривание 
портрета 

П.П.Кончаловского 
«Маргот танцует»

Рассматривание 
картины И.И.Левитана 

«Золотая осень»
(2 этап)

Писатель и 
художник 

Е.Чарушин

Рассматривание 
натюрморта 

К.С. Петрова- Водкина

Рассматривание портрета 
В.И.Сурикова 

«Смеющийся солдат»

Рассматривание картины 
И.И.Левитана «Золотая 

осень. Слободка»
«Угадай, кто что делает?» Рассматривание 

натюрморта И.И.Машкова 
«Синие сливы»

Рассматривание 
«Портрет А.К. Бенуа» В. А. 

Серова

Рассматривание 
картины И. Грабаря 

«Сказка инея и
Творчество

Ю.А.Васнецова
«Натюрморт»

(фрагмент)
И.Т.Хруцкий

«Царь Иван Васильевич 
Грозный» (фрагмент)

Рассматривание
картины

И.И.Шишкина

Организация музыкальной деятельности воспитателя с детьми 
в режимных моментах (РМ)

Задачи:
- Развивать самостоятельность, инициативу детей в исполнении знакомых песен, хороводов в 

различных условиях (на прогулке, утренней гимнастике, занятиях), содействовать тому, чтобы дети 
выражали свои музыкальные впечатления в творческих играх.

- Развивать музыкальный слух, чувство ритма детей в процессе проведения музыкально -  
дидактических игр.

- Углублять музыкальные впечатления детей путём слушания музыки в аудиозаписи.

Формы и методы развития музыкальной культуры:
- Разучивание песен
- Закрепление музыкально -  ритмических движений
- Музыкально -  дидактические игры
- Ситуации -  импровизации
- Слушание музыки, музыкальных инструментов
- Развлечения (концерты, праздники, спектакли, театральные представления)

Виды совместной и самостоятельной музыкальной деятельности воспитателя с 
детьми:

1.Организация музыкальной игры (настольной, хороводной, подвижной):
-в сюжетно-ролевых творческих играх детей,
-утренней гимнастике,
-при проведении некоторых водных процедур,
-во время прогулки (в летнее время), в подвижных играх,
-вечеров развлечений,
-перед сном,
-включение музыки в ОД по разным видам деятельности.
2. Игра на детских музыкальных инструментах
3.Игровой народный фольклор как средство развития музыкальных способностей детей.
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4. Пальчиковые игры -  исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры соединяют 
пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием.

Сентябрь -  ноябрь:
Слушание: «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя 

песенка», муз. Д. Васильева-Буглая
Песни: «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;
Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»);
Игровые упражнения: «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег).
Этюды-драматизации: «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;
Хороводы и пляски: «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, ел. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. мелодия
Игры с пением: «Огородная- хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, ел. О. Высотской;
Игры: «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. 

В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко;
Игра на детских музыкальных инструментах: «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 

Долинова; А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка- 
рябушечка», муз. Г. Лобачева, ел. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.

Танцы: «Пляска Петрушек», муз. А. Серова «Танец зайчат» И. Штрауса;
Развлечения:
-Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать».
-Концерт «Здравствуй, осень!», пропевание песен про осень.
-Игры. «Солнышко и дождик», «Заинька, выходи», «Ходит Ваня».
-Театр игрушек: «Про машину», «Почему они одинокие».
Игры с пальчиками.

Декабрь -  февраль:
Слушание: «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского;
Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел»,
Драматизация: «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» муз. А. Гречанинова;
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, ел. О. Высоткой; 
Песни: «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; колядки: «Воробей», муз. 
В. Герчик, сл. А. Чельцова;

Песни из детских мультфильмов: «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 
(мультфильм «Приключения Кузнечика»);

Игровые упражнения: «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара; «Ходит медведь» под муз. 
«Этюд» К. Черни

Этюды-драматизации: «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского;

Хороводы и пляски: «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. 
нар. мелодия;

Танцы: «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;
Игры с пением: «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, ел. М. Ивенсен; «Заинька, выходи»
Театр на фланелеграфе: «Маша и медведь», «Детки в клетке», «Как вести себя на улице».
Игры: «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; Праздник: Новогодняя елка
Игра на детских музыкальных инструментах: «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко
Развлечения:
-Настольный театр: «Снегурушка и лиса», «Лиса и журавль».
-Театр игрушек: «Про машину»
-Пальчиковый театр: «Светофор», «Перчатки».
-Игры. «Игра с погремушками», «Заинька»
-Игры с пальчиками.
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Март -  май:
Песни: «Веснянка», укр. нар. песня; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз.

3. Компанейца, сл. О. Высотской «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
Песни из детских мультфильмов: «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.
Танцы: повторение танцев, выученных в течение года, «Коза-дереза», ел. народные, муз. М. 

Магиденко
Этюды-драматизации: «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой.
Хороводы и пляски: «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. 

Ю. Слонова, ел. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере;
Игры с пением: «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, ел. Н. Кукловской;
Игры: «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина;
Игра на детских музыкальных инструментах: «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко;
Развлечения:
-Драматизация сказки: «Заюшкина избушка».
-Театр на фланелеграфе: «Заяц и еж», «Жихарка».
-Хороводы и пляски: «Греет солнышко теплее», «Помирились», «Ай ты, дудочка-дуда».
-Игры с пальчиками.

Создания условий, определённой материальной среды для самостоятельной музыкальной
деятельности детей

В группе имеется «музыкальная зона», которая располагается в доступном для детей месте. В 
распоряжении детей находится небольшое количество инструментов, настольных музыкально- 
дидактических игр и различных атрибутов, способствующих творческому самовыражению детей.

Формы работы взаимодействия с семьёй.
-Совместные праздники и развлечения, игры.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация; конструирование 
Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики» (конструирование в ДОУ). Москва. 

Изд.дом «Цветной мир»-2016
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010. 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Москва. Изд.дом 

«Цветной мир»-2015
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».

- М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Вид деятельности: музыкальная
Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. -  М.: ТЦ Сфера
Петров В. М., Гришина Г. Н, Короткова Л. Д, Календарные праздники, игры и забавы для детей.

М.: СФЕРА 1998 Москва.

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
-Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 
контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, 
гибкость.
-Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных 
правил здорового образа жизни
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-Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 
одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).

Содержание образовательной деятельности 
воспитателя с детьми по здоровьесбережению и развитию и двигательной деятельности в

режимных моментах (РМ)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (РМ).
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);

- представление о необходимых человеку веществах и витаминах;
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

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

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

при заболевании, травме.
- представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.
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.

Двигательная деятельность (РМ)
- 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;
- прыжкам через короткую скакалку;
- кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;
- отбивать мяч о землю, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
- выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
- развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
- развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
- воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
- приучать к выполнению действий по сигналу.

Формы и методы сохранения здоровья:
- ситуации -  задания (как мыть руки, умывать лицо и т.д.)
- проблемные ситуации (кукла перестала мыть руки и т.д.)
- практические ситуации (заложен нос, заболело ухо и т.д.)
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- дидактические игры
- изобразительная деятельность
- чтение литературных произведений соответствующей тематики
- беседы на тему здоровья
- праздники здоровья

Формы и методы физического развития детей:
- рассматривание физкультурных пособий
- беседы, чтение детской художественной литературы
- рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов о различных физических упражнениях, 
видах спорта, спортсменах разного возраста
- дидактические игры, расширяющие представления о физических упражнениях
- спортивные упражнения: катание на санках, на велосипеде
- подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием, метанием
- упражнения для развития физических качеств: для развития быстроты движений, скоростно -  силовых 
качеств, выносливости, гибкости, ловкости
- утренняя гимнастика
- бодрящая гимнастика
- дыхательная гимнастика
- пальчиковая гимнастика
- досуги, праздники, развлечения
- «День здоровья»

Формы работы взаимодействия с семьёй по физическому развитию детей и формированию 
навыков здорового образа жизни
-Совместные игры 
-Физкультурные досуги
-Физкультурные праздники, праздники здоровья

Перспективное планирование по формированию основ 
ЗОЖ, воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей 
_______________ в режимных моментах (РМ)____________

Режимные процессы Содержание навыков Методические приемы

Сентябрь-ноябрь
Питание 
Столовый этикет

Совершенствовать умения держать вилку большим и средним 
пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть разные 
виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка 
поворачивая кисть. Закреплять умения намазывать ножом масло на 
хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски.
Учить детей соблюдать правила этикета вовремя еды, правильно 
пользоваться столовыми приборами и салфеткой.

Рассматривание
иллюстраций.
Чтение: М. Вишневецкая 
«Милая тетушка Манная 
каша».
Беседа «Правила 
поведения за столом».

Одевание - 
раздевание

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 
шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 
сном, закреплять умение пользоваться разными видами застежек. 
Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей.

Чтение: С. Михалков «Я 
сам».
Дид/упр: « Кто правильно 
положит одежду»

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования 
пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем, 
своевременно, пользоваться носовым платком.

Чтение: И. Ищук «Мои 
ладошки».
Дидактическое упр. 
«Расскажем малышам, как 
надо умываться».

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати

Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять простыню, 
накрывать покрывалом.

Дидактическое 
упражнение ,
«Как правильно 
заправлять кровать».

Мое тело и здоровье Формировать у детей привычку следить за чистотой своего тела, 
осознанное отношение к своему здоровью, закреплять представления о 
том, что полезно и что вредно для здоровья.
Учить умываться своевременно, объяснять, что после умывания кожа

Беседа «Уроки 
Мойдодыра». Беседа 
«Полезные привычки». 
Беседа «Что может

58



дышит.
Рассказать детям о профилактических мерах, способствующих 
предотвращению различных простудных заболеваний в период поздней 
осени. Учить выбирать одежду и обувь по погоде, соблюдать правила 
безопасности на улице.

случиться, если ты 
промочишь ноги?».

Декабрь-февраль
Питание 
Столовый этикет

Учить есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой руке. 
Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 
Учить детей заботиться о своем здоровье, соблюдать правила этикета и 
безопасности за столом.

Чтение: С. Махотин 
«Завтрак».
Беседа «Разговоры за 
столом».

Одевание - 
раздевание

Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в 
своем шкафу для одежды.

Упражнение «Наводим 
порядок в шкафу для 
одежды».

Умывание Закреплять умения быстро и правильно умываться, насухо вытираться 
полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на ладошках.

Чтение: А. Барто «Девочка 
чумазая».

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати

Учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, чистить 
обувь. Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы. Принимать участие в 
смене постельного белья: стелить чистую простыню, надевать чистую 
наволочку.

Чтение: Д. Крупская 
«Чистота».

Мое тело и здоровье Учить детей заботиться о здоровье зубов, обсудить, что полезно, а что 
наносит вред зубам.
Рассказать детям о полезных и вредных привычках, обсудить с детьми, 
кто из них приобрел полезные привычки, как они помогают в жизни. 
Побуждать детей заботиться о своем здоровье.
Обсудить, к чему может привести пренебрежение правилами гигиены. 
Учить пользоваться приобретенными КГН.

Беседа «Что любят зубки». 
Беседа «Вредные и 
полезные привычки». 
Беседа «Чистюля».

Март-май
Питание Закреплять умения правильно пользоваться столовыми приборами, есть 

второе блюдо "при помощи ножа и вилки, не перекладывая их из руки в 
руку, есть с закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно.
Обсудить с детьми правила поведения за столом. Побуждать детей 
соблюдать культуру поведения за столом дома.

Беседа «Культура еды - 
серьезное дело».
Чтение: Д. Грачев «Обед». 
Беседа «За столом».

Одевание - 
раздевание

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, 
выворачивать рукава рубашки или платья, расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь.

Чтение: М, Зощенко 
«Глупая история».

Умывание Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать 
порядок в умывальной комнате. Закреплять умение мыть руки после 
посещения туалета и по мере необходимости.

Чтение: Е. Винокуров 
«Купание детей».

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати

Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать 
товарищам о недостатках в их внешнем виде, проявлять желание 
помочь им.
Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую 
простыню, надевать чистую наволочку.

Дидактическое 
упражнение «Как помочь 
товарищу».

Мое тело и здоровье Учить детей устанавливать связь между воспитанием полезных 
привычек и здоровьем.
Учить детей следить за состоянием ногтей, по мере необходимости 
обращаться к взрослому, чтобы постричь ногти. Объяснить, что под 
неаккуратно подрезанными и отросшими ногтями собирается грязь. 
Рассказать об опасностях, связанных с грязными ногтями.
Познакомить детей со строением системы дыхания, работой легких, 
рассказать, какую роль играет нос для дыхания. Учить детей заботиться 
о здоровье дыхательной системы.

Беседа «Чистота и 
здоровье». Беседа 
«Аккуратные пальчики». 
Беседа «Чистое дыхание».

Общие правила Учить детей выполнять правила пользования туалетом, обсудить 
важность и смысл каждого правила. Способствовать формированию 
привычек, способствующих соблюдению культурных и гигиенических 
требований при пользовании туалетом.

Беседа «Пользование 
туалетом».

Перспективное планирование подвижных игр 
в режимных моментах (РМ)

Месяц Тема Подвижная игра Игры малой подвижности (ИМП)
Сентябрь Как мы играем «Мой веселый, звонкий мяч ИМП «Колечко»

Мои помощники «Воробушки и автомобиль» «Ручки-ножки»
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Я  и моя семья «Подбрось -  поймай» «Дом»
Октябрь Осень, осень, в гости просим! «Такой листок - лети ко мне» «По дорожке»

В саду ли в огороде «Кто скорее соберет?» «Капустка и редиска»
Мой город, мой край «Зайцы и волк» «Любимый город».
Труд людей осенью «Собираем урожай» Ходьба с игрой «Руки, как плети»

Ноябрь Посуда и продукты питания «Съедобное -  несъедобное» «Посуда»
О хороших привычках и 
поведении

«Найди себе пару» «Отгадай, чей голосок»

В стране «Светофора» «Цветные автомобили» «Фигуры»
Дикие и домашние животные «Кролики» «Найди кролика»

Декабрь Как дикие и дом. животные 
готовятся к зиме

«Бездомный заяц» «Котята и 
щенята»

«Зайка серый умывается»

Зимующие птицы «Перелет птиц» «Ворон»
Мальчики и девочки «Не попадись мышеловку» «Так можно, так не можно»
Встречаем Новый год «Кто быстрее прибежит к флажку» 

«Два Мороза»
«Снежок» «Веселые снежинки»

Январь Зимние забавы «Снежиночки - пушиночки» 
«Мороз-Красный нос»

«Два прихлопа, три притопа»

Моя любимая сказка «Волк и козлята» «Теремок» 
"Бабка- Ежка" (хор. игра)

ИМП «Воздушный шар»

Зима белоснежная «Заяц, мороз и елочки» 
«Перепрыгиваем через сугробы»

«Мы погреемся немножко» 
«Как на горке снег, сн ег .»

Февраль Машины на нашей улице «Автомобили» «Два прихлопа, три притопа»
Транспорт «Самолеты» «Поезд» «Кто ушел»
Все работы хороши, выбирай 
на вкус

«Шофер» «У ребят порядок 
строгий»

«Почта»

Наша Армия родная «Самолеты» 
«Меткий стрелок»

«Два прихлопа, три притопа» 
«Великаны-гномы»

Март Милая, любимая, мамочка моя «Бегите к маме» «У меня, у тебя»

Встречаем весну «Перепрыгнем через ручеек» 
«Мы веселые ребята»

«Кружочек»
«Угадай, что делали?»

Встречаем пернатых друзей «Перелет птиц» «Низко-высоко»
Укрепи здоровье весной «Кто быстрее принесет кубик» 

«Пузырь»
«Чистюли»

Апрель Деревья весной «К названному дереву беги» «Из-за леса, из-за г о р .»
Май О труде в саду и огороде «Г де мы были» «Тик-так»

Все начинается с семени «Картошка» «Из семечка в дерево» «Солнышко 
и дождик»

Дети-друзья природы «Перелет птиц» «Найди, где спрятано» 
«Волк-волчок»

Цветущий май «Найди свой цвет» «Круг-кружочек»
Насекомые и цветы нашего 
участка

«Медведь и пчелы» Пальчиковая игра «Пчела»

Мы-дружные ребята «Мы веселые ребята» «Хлопки»

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: двигательная
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 200 
Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»
И.В. Чупаха. Здоровьесберегающие технологии в воспитательно- образовательном процессе. М.: 
Народное образование, 2003.

2.6. Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 
в средней группе (4- 5 лет)

В тематический план введены региональные и культурные компоненты, учитываются приоритеты
ДОУ.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития.
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Воспитатели вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 
тем, содержание работы, временной период в соответствии с потребностями группы, другими 
значимыми событиями

Календарны 
й месяц

Темы Варианты итоговых мероприятий

сентябрь

ноябрь

Как мы растем
1.Мое тело
2.Как мы играем
3.Наши старшие друзья
4.Я и моя семья

1.Развечение «Встреча с Феей чистоты»
2.Игровые ситуации «Мы с товарищем вдвоем.»
3. Спортивное развлечение «Будь здоров!» (подвижные народные 
игры)
4.Изготовление альбома « Моя семья» (организация жизни детей в 
семье)

Здравствуй осень золотая 
1.Осень, осень в гости просим 
(сезонные наблюдения)
2.В саду ли в огороде (фрукты- 
овощи)
3.Мой город, мой край.
4.Труд людей осенью

1. Праздник «Осень в гости к нам пришла»

2. Творческая мини- выставка «Осеннее лукошко»

3.Фотовыставка «Осень в нашем краю» (фото детей)
4. Трудовая акция «Сбор урожая, подготовка цветников, огорода к 
зиме» (совместно с родителями)

Здоровье и безопасность 
1.Посуда и продукты питания 
2.О хороших привычках и нормах 
поведения
3.Путешествие в страну 
«Светофора»
4.Дикие и домашние животные

1.Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты»
2.Игры-ситуации « Наше поведение»

3.Спортивное развлечение «Кот Леопольд и его друзья»

4. Литературно- игровое развлечение «Неприятная история» ( о 
правилах общения с дикими и домашними животными)

декабрь

февраль

Здравствуй, зимушка, зима!
1.Как дикие и домашние животные 
готовятся к зиме.
2.Мы -  друзья зимующих птиц
3.Мальчики и девочки (игрушки 
собираются на праздник)
4.Встречаем Новый год

1. Кукольный спектакль «Лесная история»

2.Изготовление кормушек
3.Концерт «Мы любим петь и танцевать»

4.Праздник «Здравствуй, елочка лесная»
Сочиняем сказку 
1.Зимние забавы 
2.Моя любимая сказка 
3.Зима белоснежная

1.Зимние спортивные игры -эстафеты «Катись клубочек, превратись 
в снежный комочек.»
2.Развлечение «Путешествие в страну сказок»
3.Выставка детского творчества

Едем, плывем, летим
1.Машины на нашей улице
2.Проект «Транспорт» (виды 
транспорта: водный, воздушный, 
наземный)
3. Все работы хороши, выбирай на 
вкус
4.Наша Армия родная

1.Макет улицы
2.Равлечение «Путешествие Незнайки»
3. Музыкально-литературное развлечение «Все профессии важны, 
все профессии нужны»
Альбом профессий
4.Музыкально-спортивное развлечение «Самые смелые, сильные и 
ловкие» (вместе с папами)

март

май

К  нам пришла весна
1.Милая, любимая мамочка моя
2.Встречаем весну
3.Встречаем Весну и пернатых 
друзей
4.Укрепи здоровье весной

1.Праздник «Мамин день»
2.Музыкально-литературное развлечение с элементами народного 
фольклора «Полюбуйся, весна наступила»
3.Природоохранная акция « Милый скворушка-скворец, прилетай 
же наконец»-вывешивание скворечников ( с родителями)
4.Физкультурное развлечение «Мы здоровые ребята!»

Проект «Мы любим трудиться»
1.Деревья весной
2.О труде в саду и огороде
3.Все начинается с семени

4.Дети -  друзья природы

1.Экскурсия в парк (зарисовки)
2.Игровые ситуации с использованием алгоритмов трудовых 
действий в саду- на огороде «Помогаем каждый день- ведь 
трудиться нам не лень...»
3.Составление фотоколлажа « Волшебное семечко» (посев семян на 
огороде, в цветнике)
4.Праздник «Я люблю трудиться, играть и веселиться»

61



Гуляет весна по лугам и полям 1.Праздничные мероприятии
1.Цветущий май Изготовление макета « На весеннем лугу»
Проект «Насекомые и цветы
нашего участка» 2.Игра-развлечение «Узнай по описанию»
2.Объекты экологической тропы
ДОУ. 3.Творческая выставка «Твори, выдумывай, пробуй»
3.В свете красок -  радуга-дуга. (детские работы совместные с родителями)
4.Мы -  дружные ребята 4. Праздник народных игр

2.7. Модель организации образовательного процесса
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач.
Построение образовательного процесса базируется на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 
задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 
моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 
культурные компоненты, оптимально организовать образовательный процесс.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. Изучение сезонных 
изменений ведется в течение соответствующего времени года. Образовательная деятельность 
осуществляется в соответствии с расписанием и учебным планом.
Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца.
Образовательный процесс выстраивается на основе системно- деятельного подхода. В центре 
организации деятельности находится «событие» (праздник, развлечение, коллективное дело, проект).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.8. Региональный компонент.

В  реж имных моментах осуществляется реализация регионального компонента (ОО 
«Познавательное развитие»).
Задачи образовательной деятельности
- приобщение к истории возникновения родного города; его достопримечательностям, историческим 
местам;
- формирование представлений о государственных символах; символике города Липецка.
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
- развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; творчеству 
народных умельцев, предметам старинного быта;
- формирование первичных представлений о культурных и исторических достопримечательностях 
города Липецка;
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
- развитие познавательного интереса к природе через активную деятельность на экологической тропе 
ДОУ;
- воспитание положительного чувства к традициям города: будням и праздникам, социально-значимым 
акциям города.

Содержание образовательной деятельности
- Рассматривание иллюстративного материала, книг, буклетов, слайдов отображающих прошлое и 
настоящее родного города, сооружений архитектуры и скульптуры.
- Слушание историй, рассказов, песен; рисование и художественный труд, конструирование.
- Рассматривание исторической и современной архитектуры; ознакомление с назначением зданий и 
построек.
- Организация игр-путешествий по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать 
задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию; игр-экспериментирований и 
исследовательской деятельности, позволяющим детям установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде.
- Стимулирование интереса детей к коллекционированию, связанному с образами родного города 
(фотографии, символы).
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- Привлечение детей к участию в жизни родного города: традициях, праздниках, семьи в важные 
события жизни города.

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельности:
-прогулки и экскурсии,
-чтение произведений детской литературы,
-просмотр слайдов и видеофильмов о городе,
-празднование событий, связанных с жизнью города (День города, День металлурга), празднование 
памятных дат (День Победы),
-посещение музеев родного города, проектная деятельность.

Планируемые результаты освоения программы по краеведению
Наличие:
- представлений о своей семье, практических навыков заботы о членах семьи;
- представлений о родном городе;
- знаний об особых символах города Липецка.
- знаний о знакомых профессиях (родителей, близких родственников);
- представление о растительном и животном мире Липецкой области;
- способность и желание отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
- желание участвовать в фольклорных праздниках и развлечениях; активно включаться в социально - 
значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора).

Перспективный план работы с детьми среднего возраста (4-5 лет) по краеведению в 
__________________________ режимных моментах (РМ)__________________________

Месяц Тема, задачи Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов

Работа с родителями

I квартал 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь

«Вместе дружная семья»
Помочь детям почувствовать 

общественную роль близких ему 
людей.

Беседа с детьми об обязанностях членов 
семьи дома, какие обязанности по дому 
есть у детей. Беседа с отдельными детьми о 
младших братьях, сестрах.
С/р игра «Дочки - матери»

Беседа о том, что
дети делают в семье.
какие у них есть
обязанности.
Фотовыставка
«Семейная
фотография».

«Прошлое и настоящее 
родного края»

Знакомить детей с 
общественными учреждениями 
микрорайона и местами отдыха 
липчан.

Формировать общие 
представления о жизни людей в 
семье.

Целевая прогулка по микрорайону. 
Рассматривание иллюстраций «Город -  
село».
Чтение Л.Воронько «Солнечный денек».

Предложить 
родителям показать 
детям
достопримечательно 
сти города.

«Труд липчан и жителей 
области»

Расширить знания детей о 
профессиях сотрудников 
детского сада. Воспитывать 
интерес и уважение к их труду.

Учить детей интересоваться 
работой родителей, где они 
работают.

Целевая прогулка по территории детского 
сада. Обратить внимание на труд дворника, 
чистоту участков.
С/р игры:«Детский сад», «Семья» 
«Больница», «Магазин».
Д/игра «Кому, что нужно для работы?». 
Рассматривание сюжетных картин 
«Детский сад».
Проект «Труд взрослых»

Домашнее задание: 
«Расскажите ребенку 
о своей профессии».

«Природа родного края»
Продолжать знакомить детей 

с домашними животными.
Дать сведения об изменении в 

жизни животных, растений в 
связи с похолоданием.

Воспитывать добрые чувства 
к животным, желание им 
помочь.

Рассматривание картин серии «Домашние 
животные».
Решение логических задач от лесовика 
«Почему тихо стало в моем лесу?», 
«Почему нельзя сжигать опавшую 
листву?» и др.
Развлечение «По страницам осенней 
лесной газеты».
Опыт «Почему цветы с клумбы 
продолжают цвести в группе?».

Выпуск 
экологических 
листовок для 
родителей «Берегите 
лес» к «Всемирному 
дню леса».

63



Д/игра «Найди дерево по листу». 
Изготовление гербария «Растения нашего 
участка».
Акция «Сохраним цветок».

«Народная культура и 
традиции»
Воспитывать у детей интерес к 
народным традициям Липецкого 
края (романовская игрушка).

Организация в группе выставки 
романовских игрушек. Разучивание 
народных потешек, прибауток. 
Развлечение с использованием 

романовских игрушек «На бабушкином 
дворе» (уточка, курочка, лошадка).

II квартал 
декабрь, 
январь, 
февраль

«Вместе дружная семья»
Познакомить детей с 
родственными 
взаимоотношениями в семье 
(мама, папа, я, бабушка, 
дедушка, сестра, брат). 
Воспитывать основы 
доброжелательного отношения к 
родителям и близким.

Рассматривание семейных фотографий, 
закрепление понятий о родственных 
связях.
С/р игры «Семья», «Детский сад».
Беседа о младших членах семьи, как дети 
о них заботятся.
Театрализованная игра «Гуси-лебеди».

Беседа «Воспитание 
дружеских 
отношений с 
братьями и 
сестрами»

«Прошлое и настоящее 
родного края»
Познакомить детей с 
достопримечательностями 
родного города (места отдыха).

Воспитывать у детей интерес 
к Российской армии и уважение 
к ее защитникам -  нашим 
землякам.

Рассматривание фотоальбома «Наш 
город».
Д/игра «Где я живу?» (адрес, телефон). 
Рассматривание альбома «Памятники 
города Липецка» (Вечный огонь, памятник 
летчикам, танкистам и др.).
Досуг «Мы -военные».

Посещение 
Липецкого 
кукольного театра 
(семейные походы). 
Фотогазета «Наши 
защитники».

«Труд липчан и жителей 
области»

Дать детям представления о 
разнообразии профессий в 
городе Липецке. Привлечь 
внимание детей к 
общественному значению труда.

Расширить знания детей о 
труде сотрудников детского 
сада, воспитывать уважение к их 
труду

Целевые прогулки: по детскому саду 
(рассказ воспитателя о работе 
сотрудников); по улице города (транспорт, 
работа светофора. Труд людей).
С/р игры «Шоферы», «Магазин», 
«Больница», «Прачечная».
Рассматривание иллюстраций разных 
профессий.
Беседы с детьми «Кем ты будешь, когда 
вырастешь».

Беседа «Воспитание 
у детей бережного 
отношения к 
игрушкам и вещам».

«Природа родного края»
Расширить знания детей о 

зиме и зимних явлениях в 
природе.

Закрепить знания о 
зимующих зверях и птицах -  
внешнем виде, месте обитания, 
повадках, питании.

Воспитывать чуткое и 
отзывчивое отношение к 
животным и растениям.

Опыт «Влияние света на рост и развитие 
растений».
Опыт «Деревья и кустарники зимой спят». 
Опыт «Снег очищает воздух от пыли». 
Развлечение «По страницам зимней лесной 
газеты».
Природоохранная акция «Покормим птиц 
зимой».
Проект «Жизнь животных зимой»

Рекомендации для 
родителей по 
изготовлению 
кормушек

«Народная культура и 
традиции»

Рассказать детям о народных 
промыслах земли Липецкой -  
гончарстве, росписи по дереву.

Рассказ воспитателя о народных 
промыслах Липецкого края -  гончарстве, 
росписи по дереву. Рассматривание 
глиняной и деревянной посуды, предметов 
быта.

III квартал 
март, 

апрель, 
май

«Вместе дружная семья»
Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 
отношение к старшим, 
стремление помогать им.

Ситуации: «Чем можно порадовать маму?», 
«У нас в гостях бабушка».
Чтение С.Бороздина «Мамина работа»; 
Н.Артюховой «Трудный вечер».
Заучивание стихов о маме.
Беседа на тему «Наши мамы». 
Изготовление сувениров в подарок маме. 
Развлечение «Мамин день».

Консультация 
«Ребенок -  член 
семьи».

64



Фотогазета «Наша дружная семья».
«Прошлое и настоящее 
родного края»

Познакомить детей с 
театрами города: 
драматическим, Липецким 
театром кукол. Дать понятие, что 
куклами руководят артисты.

Знакомить детей с явлениями 
общественной жизни, вт.ч. 
родного края.

Кукольный театр по знакомым сказкам: 
«Репка», «Теремок», «Колобок».
Рассказ о Липецком драматическом театре, 
показ фотографий.
С/р игры «Театр», «Путешествие по городу 
Липецку».
Целевая прогулка к памятнику Солдата в 
парке Победы.
Беседы с детьми о том, где они были 9 
Мая, что видели.

Семейные походы в 
театры города на 
детские спектакли.

«Труд липчан и жителей 
области»

Познакомить детей с трудом 
ветеринара, подвести детей к 
пониманию важности его 
работы. Уточнить представления 
о зоопарке г. Липецка.

Расширить и уточнить знания 
детей о профессиях почтальона, 
продавца, шофера.
Познакомить детей с профессией 
фотографа.

Рассматривание картин: «Почтальон», 
«Продавец», «Шофер».
Д/игры: «Кто, что делает?», «Кому, что 
нужно для работы?» (почтальон, продавец, 
повар, врач, шофер).
С/р игры: «Мы переходим улицу», 
«Зоопарк».
Экскурсия на автобусную и 
троллейбусную остановки -  наблюдение 
за транспортом и пешеходами.
Чтение В.Лифшица «И мы трудиться 
будем».
Проект «Город, транспорт, пешеход».

Беседа «Воспитание 
у детей трудолюбия»

«Природа родного края» 
Выявить знания детей о 

весенних изменениях в природе 
родного края.

Воспитывать умение 
правильно оценивать 
положительные и отрицательные 
поступки ко всему живому.

Развлечение «Прогулка в весенний лес». 
Решение проблемной ситуации - «Будут ли 
птицы прилетать на участок, если на нем 
не будет деревьев и кустарников?».
Беседа о бережном отношении к весенним 
цветам.
Прослушивание аудиозаписи с голосами 
весеннего леса.
Целевая прогулка в парк Победы (приметы 
весны).
Целевая прогулка по экологической тропе 
(в гости к деду-Природоведу).
Проект «Природа весной»

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
скворечников и 
участию в 
проведении Дня 
птиц.
Предложить 
рекомендации 
родителям по 
проведению с детьми 
наблюдений весной в 
природе на тему 
«Наблюдая природу 
-  познаем мир».

«Народная культура и 
традиции»

Познакомить детей с 
жилищем и предметами быта, с 
традиционными костюмами 
жителей Липецкой области в 
прошлом. Воспитывать 
любознательность, любовь к 
культуре родного края.

Рассматривание кукол национальном 
костюме Липецкого края. Изготовление 
куклы -пеленашки.

Парциальные программы и методические пособия:
1.Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края.- Л, 2000.
2. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина / М., Аркти, 2003.
3.Лаврова Л. Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению/Учебно
методическое пособие. ЛИРО, 2013 г.
4. Авторская программа по краеведению «Мой край родной» Ильюшкова С.В.

3.Углубленное изучение образовательной области «Социально-коммуникативное, познавательное 
развитие» реализуется на основе программы «Наследие», Барановой Ж.А.- ДОУ № 3

2.9.Организация групповых традиций с воспитанниками.

«Утро радостных встреч»
(создание условий для радостного вхождения ребенка в дошкольное учреждение. Дети не видели 
воспитателя и своих сверстников два дня. Дома дети получают массу впечатлений -  это и походы в
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гости, просмотр мультфильмов, компьютерные игры. И им необходимо поделиться впечатлениями с 
воспитателем и детьми. Поэтому, утром уделяется время на рассказ о проведенном выходном дне.
«День именинника»
(подчеркнуть значимость этого дня, чтобы запечатлеть его в памяти ребенка).
«Поговорим о хорошем»
(отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Каждый ребёнок услышит про себя что-то 
положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 
создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей). 
«Книжкин день рождения»
(прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное 
отношение к книгам).
«Чистая пятница»
(воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде).

Праздники, которые мы ежегодно отмечаем в группе:
-«Праздник осени»
-«День матери»
-«Новый год»
-«День защитника Отечества» (23 февраля)
-«Международный женский день 8 Марта»
-«Масленица»
-«День смеха»
- «Международный день защиты детей»

2.10. Социальное партнерство с родителями.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 
задачами его физического и психического развития.
- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его 
социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 
развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.
- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, 
заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 
общения.
- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских 
рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.
- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с 
ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих 
силах, стремление к самостоятельности.

Совместная деятельность педагогов и родителей
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 
коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 
организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, 
праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 
присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, 
включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди 
праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 
соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в 
игре.

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы
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вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на 
прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк».

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал 
активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их 
внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 
своими близкими.

В течение года проходит онлайн общение с родителями: консультирование и поддержка.
В исключительных случаях в разделе «Виртуальный детский сад» (на сайте ДОУ) осуществляется 
образовательная деятельность с детьми в режиме онлайн (проведения игровых занятий в 
дистанционном формате) при помощи родителей, их активном участии.

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как 
активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, 
ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.

Формы сотрудничества с семьёй в средней группе

Месяц Формы сотрудничества
Сентябрь 1.Развлечение « Встреча с Феей чистоты»

2. Спортивное развлечение «Будь здоров»
3. Мини -  музей «Семья на ладошке»

Октябрь 1.Праздник «Осень в гости к нам пришла»
2 . Досуг «Витаминная семья».
3. Театрализованное представление для родителей «Бычок -  смоляной

Ноябрь 1. Альбом с рисунками о культуре поведения (совместно с родителями)
2. Спортивное развлечение «Кот Леопольд и его друзья»

Декабрь 1.Кукольный спектакль «Лесная история» 2. Изготовление кормушек 
3. Праздник «Здравствуй, елочка лесная»

Январь 1. Игра совместно с родителями «Строим снежный сказочный городок»
2. Развлечение «Путешествие в страну сказок»

Февраль 1 Макет улицы 2.Альбом профессий.
3. Спортивное развлечение «Папа, мама, я -  дружная семья»

Март 1. Весенний праздник «Полюбуйся, весна наступила»
2. Литературно-музыкальные и поэтические вечера: «Весенняя мозаика», «Весенняя 
капель».
3. Творческие мини-выставки в группе совместно с родителями: «Весна стучится в 
окна».
4.Изготовление скворечников.

Апрель 1.Экскурсия в парк.
2. Праздник «Весенняя капель».

Май 1.Изготовление книжки -  малышки.
2.Панно-коллаж «Аленькие цветочки».

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Организация режима пребывания детей средней группы (4-5 лет) в ДОУ

Организация жизни детей в группе опирается на 12-часовое пребывание ребенка в ДОУ.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 15°С для 
ниже минус 20°С.

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (ОД) детей в старшей группе 
составляет 20 минут, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами.

В конце года (мае) проводится психолого - педагогический мониторинг по результатам развития 
детей.

Режим дня в средней группе в холодный период года

Режимные моменты Средняя группа (от4-5 лет) 
/длительность

Утренний прием, игры,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

7.00-7.20/20м
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Самостоятельная деятельность 7.20-8.05/45м
Утренняя гимнастика. 8.05-8.12/7м
Подготовка к завтраку 8.12-8.25/13м
Завтрак 8.25-8.40/15м.
Самостоятельная деятельность 8.40-9.00/20м
Образовательная деятельность 9.00-10.00 (10.15) 20/20м
2-й завтрак 10.00-10.10/10м
Самостоятельная деятельность 10.10-10.20/10м
Подготовка к прогулке 10.20-10.30/10м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.30-12.30/2 ч.
11.40-12.30/50м

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.30-12.40/10м
Обед 12.40-12.55/15м
Подготовка ко сну 12.55-13.05/10м
Дневной сон. 13.05-15.00/1ч.55м
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е 
процедуры

15.00-15.10/10м

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20/10м
Образовательная деятельность -
Самостоятельная деятельность 15.20-15.50/30м
Игры, чтение художественной литературы 15.50-16.15/25м
Подготовка к ужину, уж ин 16.15-16.30/15м
Подготовка к прогулке 16.30-16.50/20м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.50-18.40/1ч.50м
17.50-18.40/50м

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00/20м
Общее время занятий 40 мин.
Общее время прогулки 2ч.+ 1ч.50м. 3 ч. 50м.
Самостоятельная деятельность 3ч.25мин.

Режим дня в средней группе 
в теплый период года

Режим дня Средняя группа
Прием детей, игры на воздухе 7.00-7.40 1ч.15 м.
Самостоятельная деятельность на воздухе 7.40-8.10 /30м.
Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.15
Заход в группу 8.15.-8.20
Г игиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30
Завтрак 8.30-8.50
Самостоятельная деятельность 8.50-9.40/50м
2-й завтрак 9.40-9.50
Игры, подготовка к прогулке 9.50-10.20
Прогулка (Организация познавательно-игровой деятельности на творческих 
площадках), труд, закаливающие процедуры

10.20-11.40 1ч.50
мин.

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.40-12.10 /30  м
Возвращение с прогулки.
Самостоятельная деятельность

12.10-12.30 /20м.

Водные процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.40
Обед 12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25
Самостоятельная деятельность 15.25-15.55/30м
Чтение художественной литературы, совместная деятельность, игры 15.55-16.25
Подготовка к ужину, уж ин 16.25-16.40
Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.05
Прогулка. Совместная деятельность, игры детей 17.05-17.50 1ч.

35 м.Самостоятельная деятельность детей 17.50-18.40/50м
Игры, уход детей домой 18.40-19.00
Общее время организованного пребывания на воздухе 3ч.05м.+1ч.35м.= 4ч.40м.
Самостоятельная деятельность 3 часа
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3.2 .Объём образовательной нагрузки в средней группе.
Продолжительность учебного года детей средней группы -  37 недель.
В первом полугодии-17 недель 
Во втором полугодии-20 недель 
Продолжительность учебной недели -  5 дней 
Количество ОД в неделю- 10
Длительность образовательной деятельности -20 минут; перерыв между образовательной деятельностью 
-10 минут
Объем недельной образовательной нагрузки ОД -  3.20 минут

Учебный план

№ Образовательные
области

Виды
образовательной деятельности

Средняя
группа

(4-5)
1 Социально-коммуникативное развитие Социальный мир 0,5
2 Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений
1

Формирование целостной картины мира 1
3 Речевое развитие Развитие речи 0,5
4 Физическое развитие Двигательная деятельность 3
5 Художественно - эстетическое развитие рисование 0,5

лепка 0,5
аппликация 0,5
конструирование 0,5
музыкальная деятельность 2

ИТОГО 10

З.З.Расписание непосредственно образовательной деятельности 
___________ с детьми средней группы (с 4 до 5 лет)___________

ПОНЕДЕЛЬНИК
1.ОО Худож-эстетическое развитие
Аппликация,/ лепка 9.00-9.20
2. ОО Физическое развитие
Физическая культура 10.10-10.30

ВТОРНИК
1.ОО Худож-эстетическое развитие
Рисование/ конструирование 9.00-9.20
2. ОО Худож-эстетическое развитие
Музыкальная деятельность 9.40-10.00

СРЕДА

1. ОО Познавательное развитие
Формирование ЭМП 9.00-9.20
2. ОО Физическое развитие
Физическая культура 9.20-9.45

ЧЕТВЕРГ

1. ОО Речевое развитие /ОО Социально - коммуникативное развитие
Развитие речи/ социальный мир 9.00-9.20 
2. ОО Физическое развитие
Физическая культура 9.55-10.20

ПЯТНИЦА
1. ОО Худож-эстетическое развитие.
Музыкальная деятельность 9.00-9.20
2. ОО Познавательное развитие
ФЦКМ 9.30-9.50
(СД-хозяйственно-бытовой труд) 16.00-16.20
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3.4.Примерная циклограмма деятельности воспитательно-образовательного процесса в средней группе 
Средняя группа___________________________________________ ______________________ ______________________ _____________________
День недели

Временной
отрезок

Задачи Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Образовательные области по ФГОС ДО в течение дня
(социально -  коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -  эстетическое, физическое развитие)

Утро -гармонизация 
настроения детей
- включить детей в 
общий режим жизни 
ДОУ
- определение круга 
интересов детей;
- учить детей делать 
выбор и принимать 
решение;
-создать бодрое
жизненное
настроение,
-создать условия для
содержательной
деятельности.

Групповой сбор

1. Утро «Большого секрета»
2.Индивидуальная беседа (в 
соответствии с ОД)
3. Дидактические игры с 
предметами
4. Рассматривание 
иллюстраций (работа в центре 
книги)
5.Индивидуальная работа (в 
соответствии с ОД)
6. Игры в познавательном 
центре (опытно -  
экспериментальная 
деятельность)

Групповой сбор

1. Ситуативный разговор
2. Индивидуальная 
работа (в соответствии с 
ОД)
3.Игры на развитие 
мелкой моторики.

Групповой сбор

1.Утро «Розовой мечты»
2. Индивидуальная 
беседа по теме 
выбранной ребенком.
3.Словестные игры.
4. Беседа с группой 
детей по инициативе 
взрослого
(общепринятые нормы 
и правила 
взаимоотношений)

Групповой сбор

1. Беседы с подгруппой 
детей по инициативе 
взрослого.
2. Дидактические игры 
(настольно -  печатные)
3.Индивидуальная 
работа (в соответствии 
с ОД)

Групповой сбор
1.Беседа по теме 
проекта.
2. Рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных и 
предметных картинок 
(по изучаемым темам)
3.Индивидуальная 
работа (в соответ с ОД)
4.Игровые 
воспитывающие 
ситуации по 
формированию основ 
безопасности и 
жизнедеятельности 
(ОБЖ)

Утренняя гимнастика. Воспитание культурно -  гигиенических навыков. Деж урства в уголке природы, по подготовке к НОД, по столовой.
Прогулка №1
(все
компоненты 
прогулки 
подчинены 
одной цели, по 
смыслу или по 
содержанию 
связаны 
между собой).

- дать детям 
разрядку;
- снять напряжение 
после НОД, 
-обеспечить тонус 
для физического и 
психического 
развития;
- создание условий 
для содержательной 
деятельности.

1. Наблюдение за неживой 
природой (ветром, дождем, и 
т.д.) Указать цель
2. Художественное слово 
(тематику связывать с 
запланированным 
наблюдением )
3. Трудовая деятельность на 
участке, в огороде, цветнике, 
в зависимости от сезона 
(имена детей, содержание 
трудовых действий)
4. Индивидуальная работа по 
образовательным областям.
5.Строительно- 
конструктивная игра.
6. Народная п/и (бег)

1. Наблюдение за живой 
природой (животный 
мир) Указать цель
2. Художественное 
слово. 3. Трудовая 
деятельность на участке, 
в огороде, цветнике, в по 
сезону (имена детей, 
содержание трудовых 
действий)
4. Индив-я работа по 
образовательным 
областям.
5. Игры 6. Подвижная 
игра (прыжки)
7. Спортивные 
упражнения (по сезону)

1. Наблюдения за 
трудом взрослых, за 
играми старших детей и 
др. 2. Художественное 
слово. 3. Трудовая 
деятельность на 
участке, в огороде, 
цветнике, в зависимости 
от сезона (имена детей, 
содержание трудовых 
действий)
4. Индивидуальная 
работа по образовател. 
областям. 5. Игры
6. Подвижная игра (с 
подлез. и лазаньем)
7. Опытно -  эксперим. 
деятельность

1. Наблюдения, за 
объектами
экологической тропы.
2. Художественное 
слово.
3. Трудовая 
деятельность.
4. Индивидуальная 
работа по 
образовательным 
областям.
5. Подвижная игра (на 
ориентировку в 
пространстве)
6.Спортивные 
упражнения (по 
сезону)

1. Наблюдения, за 
живой природой 
(растительный мир )
2. Художественное 
слово.
3. Трудовая 
деятельность на 
участке, в огороде, 
цветнике, в зависимости 
от сезона (имена детей, 
содержание трудовых 
действий)
4. Индивидуальная 
работа по 
образовательным 
областям.
5.Подвижная игра 
(бросание и ловля)



Самостоятельная игровая деятельность по интересам (с указанием цели наблюдений за детьми)
2 - я  
половина дня

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры, воспитание навыков самообслуживания и взаимопомощи -  во время одевания
-включить детей в 
общий режим после 
сна;
- создать бодрое 
жизнерадостное 
настроение;
- создание условий 
для содержательной 
деятельности

Чтение художественной литературы (с последующей беседой, с обсуждением нравственной стороны произведения)
Чтение рассказов Чтение стихов 

(заучивание наизусть)
Чтение авторских 
книжек

Чтение народных 
сказок

Чтение фольклора

1. Пальчиковые игры
2.Дидактические игры.

1. Работа над 
приобщением к 
искусству. 2 и 4 неделя/ 
Изобразительная 
деятельность 1 и 3 
неделя
1. Строительно
конструктивные игры.
2. Пальчиковые игры.
3. Игры на развитие 
мелкой моторики.
4. Игры малой 
подвижности.

1. Беседы нравственно
патриотического 
содержания/краеведение 
(региональный 
компонент)
2. Игры на развитие 
мелкой моторики

1.Развлечение 
(театрализованная 
деятельность)
2. Самостоятельные 
игры по интересам.
3. Игровые поручения
4. Дидактические игры.

1.Дидактические игры 
(настольно-печатные)
2. Хороводные и 
подвижные игры.
3.Беседа, ситуативный 
разговор по ПДД/ОБЖ.

Предварительная работа к новой разучиваемой творческой игре (строительно- конструктивные, театрализованные, сюжетно -  ролевые, 
режиссерские)

Коррекционный час (для групп оздоровительной направленности)
Прогулка №2 - организовать двиг. 

активность; 
-использование 
естественных 
факторов природы 
для закаливания 
детского организма; 
-создание условий 
для содержательной 
деятельности

1. Наблюдения 2.Игровая 
деятельность (С/Р игры, 
дидактические, режиссерские, 
театрализованные и др.)
3. Подвижная игра
4. Игры - ситуации 
5..Индивидуальная работа .
6. Игры-экспериментирован, 
познавательно -  исследовател 
деятельность.

1. Наблюдения
2. Игровая деятельность 
(С/Р игры, 
дидактические, 
режиссерские, 
театрализованные и др.)
3.Индивидуальная 
работа

1. Наблюдения
2. Игровая деятельность 
(С/Р игры, 
дидактические, 
режиссерские, 
театрализованные и др.)
3. Индивидуальная 

работа
4.Разрешение 
нравственных ситуаций

1. Наблюдения
2. Игровая 
деятельность (С/Р 
игры, дидактические, 
режиссерские, 
театрализованные и 
др.)
3.Индивидуальная 
работа

1. Наблюдения
2. Игровая деятельность 
(С/Р игры, дидакт, 
режиссерские, 
театрализованные и др.)
3. Индивид. работа
4. Игры- 
экспериментирования
5. Индивидуальная 
работа по ОБЖ/ПДД

Вечер - создание условий 
для содержательной 
деятельности; 
-подведение итогов 
дня;

1. Режиссерская игра
2. Индивидуальная работа (в 
соответствии с ОД)
3. Работа в познавательно
исследовательском центре - 
ОЭ деятельность
2. Пальчиковая гимнастика
3. Индивидуальная работа по 
сенсорному развитию.

1. Слушание музыкал 
произведений/муз. - 
дидактические игры
2. Рассм-е иллюстраций, 
репродукций беседы по 
ним (работа в центре 
книги) 3. Сюжетно
ролевая игра
4. Д/и на мелкую 
моторику

1. Рассматривание 
иллюстраций, беседы по 
ним.
2. Индивид. работа (по
изобразительной
деятельности/
конструирование)
3.Игры малой 
подвижности 
(хороводные)

1. Строительно
конструктивная игра
2. Индивидуальная 
работа .
3. Рассматривание 
иллюстраций, беседы 
по ним (работа в центре 
книги)

1. Сюжетно-ролевая 
игра
2. Индивид. работа (в 
соответствии с ОД)
3. Хозяйственно
бытовой труд
4. Игровые 
воспитывающие 
ситуации
5. Работа с родителями
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3.5 Условия реализации рабочей программы.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 
активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 
разных форм детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

Предметно-развивающая среда в средней группе представлена наличием следующих центров 
активности детей, отвечающих их основным видам деятельности.

Сюжетно-игровой центр
1. Организация режиссерской игры:
- многофункциональные кубики;
- макеты (объемные -  домики, гаражи, плоскостные -  карты-схемы игрового пространства, ширмы);
- наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, солдатики, 
герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда);
- животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе -  фантастические существа);
- неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок, бутылочки;
- символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в старшей группе -  неопознанные 
предметы и объекты; в подготовительной к ш наличие дидактических игр:
«Мы считаем», «Кто чей малыш?»,»Ребятам о зверятах», «Азбука», «Мой ребенок», «Найди букву», 

Найди и угадай», Разноцветный мир», «Времена года», «Арифметика», «Что к чему и почему?», 
«Играем в профессии», «Живой мир планеты!, «В мире сказок!, «Узнаем живой мир», «Учимся 
считать», «Как Избежать неприятностей», «Лото. Основы безопасности», «Дорожные знаки», «Лото. 
Плохо или хорошо», «Овощи Фрукты», «Насекомые», «шашки», «Вини-пух и его друзья», «Лото 
транспорт», «Шахматы», «Лото- овощи и фрукты», «Менеджер».
Мелкие плоскостные изображения и несколько игровых полей. Оборудование и атрибуты для 
осуществления сюжетно-ролевых игр:
«Парикмахерская», «Больница», «Строитель», «Магазин», «Зоопарк», «Театр», «МЧС», «Школа», 
«Гараж», «Библиотека».

Литературный центр
1. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста:
- произведения фольклора,
- сказки русские народные и народов мира;
- произведения русской и зарубежной классики;
- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи).
2. Книги, любимые детьми этой группы.
3. Сезонная литература.
4. Обменный фонд (для выдачи на дом).
6. Детские рисунки.
7. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).
8. Увлечение детей (открытки, календари).
Крылов «Басни», Л.Т.Толстой «Басни», Л.Н.Толстой «Рассказы», Михалков «Стихи», Катаев «Цветик- 
семицветик», Трикин «Сказки», Н.Сладков «Лесные сказки», В.Бианки «Рассказы о животных», 
Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот», Н.Носов «Мишкина каша».

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма.
1.Тактильные дощечки, разные на ощупь (5\10 см).
2.Коллаж -  лист картона, на который наклеиваются или накладываются различные картинки, буквы, 
геометрические фигуры, цифры.
3.Настольно-печатные игры.
4.«Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их иллюстрациями).
Театрализованная деятельность
1.Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок.
2.Кукольный театр.
3.Театр из игрушек-самоделок.
4.Театр резиновых игрушек.
5Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры.
6.Клубковый театр.
7.Театр марионеток.



7.Плоскостной театр.
9.Теневой театр.
10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения -  кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, 
бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках.
11. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов).
12. Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не соотносящиеся по размеру, цвету.
13.Игры, разрезанные картинки.
В нашей группе так же имеются наглядно -  дидактический материал: «Детям о профессиях», 
«Расскажите детям о хлебе», «Космос», «Фрукты», «Овощи», «Инструменты», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Птицы» и др., дидактические игры, указанные раннее. Используется магнитная 
доска с набором букв и цифр.

Центр экспериментирования (Мини-музей «Центр юного исследователя»)
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина.
Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы.
Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема.
Мерные ложки (от детского питания).
Сита и воронки. Половинки мыльниц. Формы для льда. Резиновые перчатки.
Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, колбы, деревянные 

палочки).
Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля.
Гигиенические безопасные детские шампуни, растворимые, ароматические вещества (соли для ванн, 
пищевые добавки).
Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания.
Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские емкости-упаковки (для рассматривания 

песчинок, глины).
Лупы. Клеенчатые фартуки. Нарукавники. Щетка, совок, тряпки.
Технический материал -  гайки, скрепки, винтики.
Разные виды бумаги. Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи.
Природный материал. Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики).
Карточки-схемы проведения экспериментов.
Индивидуальные дневники для экспериментирования.
Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по правилам работы в уголке 

экспериментирования).
Персонажи, наделенные определенные определенными чертами (в младшей группе -  любознательный, 
в средней -  удивляющийся, в старшем возрасте -  задающий вопросы почемучка), от имени которых 
моделируется проблемные ситуации.

Центр природы
Комнатные и искусственные растения. Сезонный растительный материал.
Место для труда. Календарь наблюдений. Ящики с посадками. Календарь природы.
Макеты. Музейный и коллекционный материал. Модель времена года.

Центр строительно-конструктивных игр 
Конструкторы с разными способами крепления деталей.
Игры типа «Танграм».
Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы).
Простейшие чертежи. Опорные схемы. Необходимые для игр материалы и инструменты.

Центр занимательной математики (игротека)
Семейные и групповые альбомы.
Стенд с семейными фотографиями детей группы, сопровождаемые именами и датами рождения.
Фишки, символические предметы для моделирования пространственного расположения участников 
фотографий.
Ростомеров, изготовленные в виде силуэтов куклы, медвежонка (разные).
Игры -  логические кубики, уголки, «составь куб».
Серия: «сложи узор», «куб-хамелеон», «Геоконт», «волшебный куб», «сложи картинку».
Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.
Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», «Достройка»).
Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на познание временных отношений. 
Игры для освоения величины, числовых, пространственных отношений («составь такой же узор»).
Игры с алгоритмами, включающие 3 -  5 элементов простых действий («выращивание дерева»).
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Альбомы с образцами логических упражнений.
Альбом для детского творчества.

Центр искусства
Оборудования для изобразительной деятельности 
Полочка с подлинными произведениями искусства.
Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты.
Краска, кисти, карандаши, мелки, фломастеры.
Белая и цветная бумага. Ножницы. Пластилин, салфетки. Губки, штампы, тампоны.
Стеклышки, свечи. Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства.
Доски для рисования мелком. Детские и взрослые работы по рисования, аппликации.
Баночки для воды. Природный и бросовый материал.
Дидактические игры.
В группе имеются в наличии следующие музыкальные инструменты: гармошка, гитара, металлофон, 
барабаны, бубны, саксофон, деревянные ложки. Магнитофон, диски со сказками.
«Детские песенки»Д/и «Музыкальные инструменты», «Часть и целое»

Центр «Здоровья»
Спортивный комплекс.
Мини- физкультурные уголки. Материалы для игр.
В группе организован центр двигательной активности, который оснащен необходимыми материалами 
для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В наличие атрибуты для следующих подвижных 
игр: «Мышеловка» - бубен, «Ловишки из круга» - ленты и флажки, «Хитрая лиса» - скакалки, верёвки, 
«Два мороза», «Совушка» - обручи, «Скворечники» - шнуры, «Ловля бабочек», «Рыбаки и рыбки» - 
верёвка, «Коршун и наседка» - обручи, «Лягушка и цапля» - верёвка, мешочки, «Удочка» - верёвка с 
привязанным грузом, скакалки, «Передай мяч»- мячи, «Не намочи ног» - скакалки, верёвки, дощечки, 
«Горелки», «Жмурки с колокольчиком» - колокольчик, бубен, «Кто летает» и др.
Так же в данном центре находиться дополнительное оборудование: дорожки здоровья, фитболы, 
гантели, массажёры, кегли, кольцебросы и др. Всё оборудование находиться в зоне доступности детей.

1У.Краткая презентация

Главной задачей рабочей образовательной программы средней группы является создание 
всесторонних условий, помогающих педагогам организовать воспитательно-образовательную 
деятельность с младшими дошкольниками в соответствии с требованиями ФГОС.

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.

В программе указаны задачи реализации образовательной программы для детей младшего 
дошкольного возраста:
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.

В рабочей образовательной программе средней группы:
- выделено три раздела: целевой, содержательный организационный;
- представлено содержание и особенности организации образовательного процесса во 2 младшей группе;
- дана характеристика особенностей развития детей средней группы и планируемых результатов 
освоения программы;
- определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности по каждой из 
образовательных областей:
-Социально-коммуникативное развитие,
-Познавательное развитие, речевое развитие,
-Художественно - эстетическое развитие,
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- Физическое развитие.
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

указаны парциальные программы, используемые в образовательной деятельности средней группы и 
планируемые результаты;
- раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;
- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 
образовательной деятельности;
- охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
- представлен режим дня; традиционные мероприятия;
-указаны материально-техническое и методическое обеспечение по реализации рабочей программы; 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
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