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Аннотация программы средней группы 

 на 2021 – 2022 учебный год. 
 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир «Дошколёнок» и  в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей  дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей средней группы, и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

      Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и 

обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие детей. 

           Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений педагогической 

деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

   Цель программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для реализации целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

Задачи: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

•  обеспечение качественного образования с учетом индивидуальных особенностей развития, возможностей и способностей детей. 



•  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

•  повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.                                                                                                               

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

4. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста 

до старшей и подготовительной к школе групп и  между детским садом и начальной школой. 

5. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

    Срок реализации программы 2021 – 2022 год. 
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I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы МКДОУ д/с №15 « Золотая рыбка» с. Арзгир 

«Дошколёнок». Рабочая программа по развитию средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 физическому; 

 социально-коммуникативному; 

  познавательному; 

  речевому; 

  художественно-эстетическому.  

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (непрерывная 

образовательная деятельность);  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  Самостоятельную деятельность детей;  

  Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12 2012 года № 27 ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Конституция РФ, ст.43,72.  

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Устав ДОУ. 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

возрастным особенностям детей. Назначение программы - обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС. 



1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

 Задачи:  

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы:  

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.  

  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей игровой деятельностью. 

  Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса.  

 Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной школой. 

 Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5лет 



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. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

 

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

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

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

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

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец дошкольного возраста. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации ООП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

Целевые ориентиры освоения программы 



● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело. 
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

II. Содержательный раздел.  
Содержание психолого-педагогической работы. 

 

2.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 



Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

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

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту,я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

 Семья.  

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 

 Детский сад.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 



красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки.  

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

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

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

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

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

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

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

 Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Труд в природе.  



Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

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

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

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых.  

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

родителей. 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

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

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  



Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  

(в том числе моральным) 

 

Тема Цели и задачи 

1 квартал 

Беседа «Ссора и 

примирение». 

Учить детей мириться друг с другом, говорить вежливые слова; 
-развивать активное речевое общение; 
-воспитывать стремление поддерживать хорошие отношения со сверстниками 

Беседа по теме «Что такое 

дружба» 

-Формировать у детей понятия «друг», «дружба»; 
-учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать и объяснять свои 

суждения; 
-развивать связную речь; 
-воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Ситуация «Я хороший» Учить описывать себя. Учить смотреть на себя с другой стороны. 

Беседа «Какие бывают 

привычки» 

-Формировать у детей представления о вредных привычках; 
-развивать умение поддерживать беседу, отвечать на вопросы; 
-воспитывать желание следить за своим внешним видом (содержать в порядке одежду, обувь, умываться). 

« Положительные 
моральные 
качества» 

Воспитывать умения и навыки общения : не обижать, прощать, сочувствовать 

Беседа «Вежливость, ещё раз Познакомить с понятием вежливость. 



вежливость» 
Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль., пересказывать и отвечать на вопросы  о 

прослушанном. Чтение художественной 

литературы 

"Мальчики и девочки" Формировать представление дружбы между мальчиками и девочками 

Ситуация «Я - пассажир» Познакомить с правилами поведения в общественных местах. 

2 квартал 
«Культура 
поведения» 

Закреплять правила поведения на праздничных утренниках и развлечениях: внимательно слушать и не 

вмешиваться в выступления товарищей, спокойно выполнять предложения ведущих 

Беседа о вежливых словах. 

Решение проблемных 

ситуаций: «А ты как бы 

поступил?», «Поступи по - 

другому», «Дай совет», 

«Конфликт» и другие. 

-Учить вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить; 
 -способствовать развитию творчества в создании собственных сюжетов и реализации игровых замыслов; 
 -воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Ситуация: «Встреча с 

другом» 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   

другу и вместе радоваться успехам. 
Слушание песен 

Учить слушать, определять в произведении главную мысль., пересказывать и отвечать на вопросы  о 

прослушанном. Чтение художественной 

литературы 

«Мой   портрет»   - Научить детей различать индивидуальные особенности своей внешности, лица, роста, возраста. 
Беседа «Ты мой друг и я твой 

друг» 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   

другу и вместе радоваться успехам. 
Беседа «Что я сделал хорошо, 

а что плохо» 
Учить контролировать себя(свои поступки).Учить делать хорошие поступки. 

«Остров Дружбы» 
Формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные отношения с детьми другой 

группы, навыки общения друг с другом. 
Беседа «Застольное 

поведение» 
Познакомить с правилами поведения за столом. Учить вести себя культурно за столом. 

«Что такое друг» Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», научить осмысливать и оценивать 



ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам 

поведения, познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 
"Если добрый ты…” Воспитание положительных черт характера, побуждение к добрым делам и поступкам. 
3 квартал 

Беседа «Доброта и уважение» 
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 
Беседа «В музее и на 

выставке» 
Познакомить с правилами поведения в музее, на выставке. 

Беседа «В кинотеатре» Познакомить с правилами поведения в кинотеатре. 

Беседа «Мои хорошие 

поступки». 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   

другу и вместе радоваться успехам. 

"Праздник дружбы" 
 

 

 

Формировать: 
-представления о доброте, радости, огорчении, дружеских взаимоотношениях на примере песен и стихов ; 
-понимание того, что вежливость является важным составляющим качеством каждого воспитанного 

человека; 
-коммуникативные навыки, честность, мужество; 
-моральные качества – доброту. 
Учить правильно реагировать на происходящее вокруг них посредством мимики и жестов. 
Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять доброту, заботу, внимание друг к другу. 
Обогащать словарный запас детей новыми терминами в области чувств и эмоций: мимика, жесты, 

вежливость,  этикет. 

Беседа «Дружба» 
Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», научить осмысливать и оценивать 

ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам 

поведения, познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 

Слушание песен 
Учить слушать, определять в произведении главную мысль., пересказывать и отвечать на вопросы  о 

прослушанном. Чтение художественной 

литературы 

«Уроки дружбы» 

Расширять представление о дружбе. 
Учить управлять своими чувствами и эмоциями 
Способствовать развитию умения угадывать чувства и настроения другого человека. 
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. 

Беседа «Друзья у меня в Познакомить с правилами приема гостей. Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 



гостях» дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения и 

соотносить эти мотивы существующим нормам поведения, познакомить с пословицами и поговорками о 

дружбе. 
Досуг «Детское сердце 

открыто для дружбы» 
Обучать детей навыкам эффективного общения через совместное моделирование игровой ситуации. 

  
Перспективное планирование работы по социально-нравственному воспитанию. 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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Беседа «Наш Детский сад»  

Цель: Воспитывать бережное 

отношение к детскому саду, 

уважение к сотрудникам. 

Общение «Как вести себя с 

игрушками» 

Цель: Формировать бережное 

отношение к игрушкам, учить 

правильно использовать их в 

игре. 

Эксперимент «Моё тело» 

Цель: Помочь понять, что тело 

человека чувствительный 

организм и может испытывать 

разнообразные (приятные и 

неприятные) ощущения. 

Игра «Учимся помогать» 

Цель: Воспитывать желание у 

мальчиков помочь девочкам, а 

девочек благодарить за помощь. 

о
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Д/и «Мимика»  

Цель: Знакомить детей с 

внешним выражением 

разнообразных 

эмоциональных состояний. 

Общение «Мой любимый 

цвет» 

Цель: Помочь детям 

обнаружить их цветовые 

предпочтения, сравнивать с 

предпочтениями своих 

товарищей. 

Работа над содержанием 

сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть»  

Цель: Воспитывать умение 

трудиться вместе, развивать 

доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Общение по ситуации «Рома 

ударил своего товарища»  

Цель: воспитывать уважение, 

терпение и дружелюбие по 

отношению к своим товарищам, 

учить исправлять ошибки, 

просить прощение. 
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С/р «В гости к другу»  

Цель: Формировать знания о 

правилах поведения за столом. 

Общение «Мои добрые 

поступки» 

Цель: Уточнить понимание 

детьми правил 

взаимоотношений, связь 

правил с конкретными 

поступками. 

Упражнение «Радость — 

грусть» 

Цель: Формировать 

представления о признаках 

состояния радости, помочь 

понять, что грусть – это 

плохое настроение. 

Чтение стихотворения Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине»  

Цель: Воспитывать желание 

заботиться о близких людях. 
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Упражнение «Добрый — 

злой» 

Цель: Помочь понять, что 

такое доброта, злость; 

Упражнять в показе этих 

эмоций. 

«Скажи комплимент» 

Цель: Дать представление о 

том, что такое комплимент. 

Учить выражать свои 

отношения к друзьям 

используя добрые слова. 

Беседа «Какие мы красивые» 

Цель: Закладывать основы 

доверительного отношения 

друг к другу, расширять 

представления о самом себе, 

воспитывать аккуратность. 

«Новогодний праздник» — 

беседа. 

Цель: Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

детского сада, страны. 

Знакомить с традициями 

праздника. 
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Беседа «Мой лучший друг» 

Цель: Выяснить, как дети 

понимаю значение слов 

«друг», «дружба», какие 

качества больше всего ценят 

дети в своих друзьях. 

Чтение сказки «Снегурочка» 

Цель: Учить детей заботится о 

близких людях, воспитывать 

правила безопасного 

поведения. 

Обсуждение ситуации «В 

автобус вошел пожилой 

человек» 

Цель: Учить детей с уважение 

относиться к пожилым людям, 

оказывать им посильную 

помощь и внимание. 
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Д/и «Добрые слова»  

Цель: Вызвать желание 

использовать свои речи 

добрые и вежливые 

обращения. 

Д/и «Мы защитники» 

Цель: Формировать 

представления о сходстве и 

различиях между мальчиками 

и девочками, воспитывать 

желание у мальчиков 

защищать девочек. 

«Наша Армия» беседа  

чтение стихотворения С. 

Садальского «Дуют ветры…»  

Цель: Дать детям 

элементарные знания о армии. 

Рассказать о празднование 

«Дня защитника Отечества». 

Воспитывать чувство 

уважения и гордости за нашу 

Армию. 

Упражнение «Удивление — 

страх»  

Цель:  

Формировать представления о 

признаках состояния страха, 

удивления. 
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Беседа «Моя семья» 

Цель: Вызвать у детей радость 

и гордость, за то, что у них 

есть семья. 

Беседа «Наши поступки» 

Цель: Вызвать желание 

совершать добрые поступки 

по отношению к окружающим 

людям. 

Игра «Угадай, кто это?» 

Цель: Помочь детям лучше 

узнать друг друга, укреплять 

дружеские отношения, 

развивать тактильные 

ощущения. 

Обсуждение ситуации «Если 

кто-то заблудился» 

Цель: Учить оказывать 

посильную помощь, 

воспитывать в детях 

отзывчивость и 

доброжелательность. 
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«Наш город» — 

рассматривание фотографий.  

Цель: Воспитывать любовь, 

интерес к своему городу. 

Беседа «Порядок в моей 

комнате»  

Цель: Учить детей содержать 

в порядке своё жильё, 

проявлять особую заботу о 

чистоте. 

Д/и «Что моя вещь расскажет 

обо мне?» 

Цель: Способствовать 

самораскрытию и 

самопознанию детей. 

Чтение сказки «Два жадных 

медвежонка» 

Цель: Учить детей делиться с 

товарищами, воспитывать 

культуру поведения. 

м
а
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Беседа «Как можно 

порадовать родителей»  

Цель: Подвести к понимаю 

того, что все члены семьи 

нуждаются в заботе, любви, 

помощи. 

Рисование на тему «День 

Победы» 

Цель: Дать детям 

элементарные знания о 

праздники День Победы. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Цель: Совершенствовать 

знания о культуре поведения в 

общественных местах. 

Беседа «Растениям тоже 

больно» 

Цель: Воспитывать культуру 

поведения в природе. 

 

 

Перспективное планирование  ребенок в семье и сообществе. 
 

Образовательная 

деятельность  

Совместная образовательная 

деятельность воспитателя с 

детьми в режиме дня 

Самостоятельная  

деятельность 

Работа с семьёй 

Сентябрь 

Вводная беседа «Моя семья».  

Цель: формирование у детей 

знаний о семье, умение 

называть имена членов 

семьи, воспитывать у детей 

чувство любви, 

привязанности к своей семье. 

1.Рассматривание сюжетных 

картин из серии «Моя семья».  

2. С/р игра «Семья». 

3.Беседа «У меня есть брат 

(сестра)».  

1. Рисование «Моя семья».  

2. Д/и «Кто есть в моей семье?»  

Беседа с родителями о том, что 

дети должны иметь в семье 

постоянные обязанности. 

Октябрь 

«Моя семья».  

Цель: воспитывать 

1.Рассматривание «Наш семейный 

альбом»  

1. Д/и «Кто что делает».  Заседание родительского клуба 

«Роль бабушек и дедушек в 



привязанность ребенка к 

семье, любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; познакомить с 

понятием "семья"; закрепить 

умение определять 

наименование родственных 

отношений между близкими 

членами семьи; развивать 

речь ребенка и 

активизировать словарь 

следующими словами: 

родная, семья, забота. 

2. Беседа с детьми о бабушках.  

3. Аппликация «Подарок бабушке 

и дедушке» (к Дню пожилого 

человека)  

воспитании детей».  

Ноябрь 

«Дружная семья» (правовое 

воспитание) 

Цель: расширять 

представление о семье. 

Развивать осознанное 

отношение к проявлению 

любви, уважения, сочувствия 

к близким людям. Дать 

представление о защите прав 

ребенка членами его семьи, 

закрепить понятие о том, что 

у каждого человека есть, не 

только права, но и 

обязанности. 

1.Беседа «Моя мама».  

2.С./р. «Мама в парикмахерской».  

3. Чтение: Е Благинина «Вот какая 

мама», рассказ «Мама готовит 

обед» 

4. Рисование «Подарок для мамы».  

1. Д/упр. «Какое настроение у 

мамы?»  

 

 

 

Развлечение  совместно с 

родителями посвящённое Дню 

Матери.  

 

Декабрь 



«Дом, в котором ты живешь»  

Цель: формировать 

представление о Родине на 

основе ознакомления с 

ближайшим окружением 

(двор, дом, улица города). 

Воспитывать добрые 

чувства, интерес к месту, где 

живет ребенок. 

1. Беседа «Как мы готовимся к 

Новому году».   

2.Настольный театр «Волк и 

семеро козлят».  

3.Мини-мастерская (изготовление 

мебели для кукольного дома из 

бросового материала).  

1. Рисование «Вот какой наш дом». 

2. Д/и «Кто что делает».  

 

Конкурс «Любимое новогоднее 

блюдо».  

 

Январь 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус». Цель: 

расширить представление 

детей о профессиях людей, 

воспитывать уважение к 

людям любых профессий. 

1.Беседа о профессиях «Где 

работает мама, папа».  

2.Экскурсии на прачечную, на 

кухню, в медицинский кабинет. 

3. С/р игра «Большая стирка».  

1.Д/и «Кому, что нужно для 

работы?»  

2.Конструирование «Дом, который 

построил я сам» 

«Неделя добрых дел: 

строительство снежного 

городка».  

Февраль 

 «Хочу быть похожим на 

папу».  

Цель: уточнить 

представления детей о 

профессии пап и дедушек; о 

профессии военного; 

воспитывать у детей желание 

доставлять папе (дедушке) 

радость, делать подарки. 

1.С/р игра «Мы военные».  

2. Д/у «Расскажи о своем папе».  

3. Чтение: С. Маршак.“Наша 

армия родная” О. Высотская,   

 Л. Кассиль "Твои защитники",  

С. Маршак "Мы - военные" 

3.Аппликация «Подарок для папы 

(дедушки)».  

1. Рассматривание картин на 

военную тематику. 

2. Д/и «Что нужно солдату, моряку, 

лётчику».  

 

Участие пап в физкультурном 

досуге, посвящённом 23 

февраля «Наши папы - нам 

очень нужны!» 

 

Март 



«Хочу быть похожей на 

маму».  

Цель: формировать 

представления детей о труде 

и профессиях своих мам и 

женщин детского сада; 

воспитывать желание 

оказывать посильную 

помощь маме, заботиться, 

доставлять радость своими 

поступками, действиями. 

1.Беседа «Как мы с мамой  ходили 

за покупками в магазин».  

2.Игра-драматизация: «Красная 

шапочка».  

3. Чтение: А. Барто  «Мама поёт», 

Н. Саконская  «Разговор о маме», 

В.Берестов  «Праздник мам» 

1.Игра «Назови ласково».  

 

Выставка «Золотые руки наших 

мам и бабушек». 

 

 

 

Апрель 

«Путешествие в сказку 

«Репка».  

Цель: развивать у детей 

умение инсценировать 

хорошо знакомую сказку 

«Репка», обучать выражению 

эмоций с помощью мимики и 

жестов, воспитать 

устойчивый интерес детей 

заниматься театрально-

игровой деятельностью, 

развивать диалогическую 

речь, запоминать правильное 

произнесение всех звуков. 

 

1. Игра-драматизация: «Теремок».  

2. Пальчиковая гимнастика «Наша 

семья».  

3. Чтение: В. Осеева «Волшебное 

слово», В. Катаев «Цветик-

семицветик», татар.н.ск. «Три 

дочери» 

1. Раскраски «Любимый герой  

сказки».  

Конкурс подборок с 

пословицами и поговорками о 

семье, стихов о семье. Цель: 

приобщение родителей к 

совместному подбору стихов, 

поговорок и пословиц о семье. 

Май 



«Семья» (итоговое занятие).  

Цель: закрепить понятие 

«семья». Расширить 

представления детей о семье 

(ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории; о 

том, что семья – это все, кто 

живет вместе с ребенком. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи.  

1. Беседа: «Спасибо за Победу!»  

2. Аппликация «Красивая 

салфетка для моей семьи»  

1. Д/и «Назови по имени».   

 

Мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» (День 

семьи).  

 

Перспективное планирование по ПДД 

Месяц Работа с детьми 
Работа с родителями 

Сентябрь  1. Д/и «Угадай транспорт» 

Цель: закреплять представления детей о транспорте, умение по 

описанию (загадке) узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту 

мышления и речевую активность. 

2. П/и «Грузовики» 

3. Рисование транспорта с помощью трафаретов. 

Цель: развивать творческие умения детей, познакомить с трафаретом. 

4. Спортивное развлечение по ПДД  

«Нежданный гость» 

Консультация : «Безопасность на 

дороге» 

Октябрь  1. Д/и «Веселый жезл»  

Цель: обобщить представления о правилах поведения пешеходов на 

улице; активизировать знания детей; воспитывать желание выполнять 

ПДД в жизни. 

Оформление стенда 

«Кресло безопасности для детей в 

автомобиле» 



2. П/и «Зебра» 

3. Проблемная ситуация с детьми «Как правильно переходить 

улицу». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Ноябрь  1. Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор» 

2. Д/и «Подумай - отгадай» 

Цель: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; 

уточнить представление о транспорте и правилах дорожного 

движения. 

3. П/и «Передай жезл» 

4. Отгадывание загадок о транспорте. 

Цель: развивать мышление, умение отгадывать загадки. 

 

Памятки для родителей - Причины 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. На остановке 

маршрутного транспорта. Правила 

перевозки детей в автомобиле. 

Декабрь  1. Д/и «Светофор» 

Цель: закреплять представление детей о назначении светофора, о его 

сигналах; уточнить знания о видах светофора (транспортные, 

пешеходные). 

2. П/и «Сигналы светофора» 

3. Чтение художественной литературы С. Волков  

«Про правила дорожного движения» 

4. Рисование «Трёхглазый дружок». 

Рекомендации по домашнему 

чтению. 

Январь  1. Д/и «Законы улиц и дорог» 

2. П/и «Глазомер» 

3. Наблюдение за движущимся транспортом. Беседы об 

одностороннем и двустороннем движении.  

4. Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина «Машины на нашей 

улице» 

Консультация  «Приемы обучения 

юного пешехода» 

Февраль  1. Рассматривание картинок городского общественного 

транспорта, обсуждение транспорта. 

2. Д/и «Научим Незнайку ПДД» 

Цель: сформировать у детей представление о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Папка – передвижка «Рекомендации 

для родителей по правилам 

дорожного движения» 



3. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

Цель: познакомить с правилами поведения в общественном 

транспорте; воспитывать желание соблюдать эти правила. 

4. П/и «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, покажем» 

Март  1. Д/и «Поезда» 

Цель: формировать умение складывать изображение из деталей 

конструктора, мозаики, комбинируя различные фигуры, изменяя их 

положение на плоскости стола. 

2. П/и «Трамваи» 

3. Чтение художественной литературы Л. Гальперштейн «Трамвай 

и его семья» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

 

Совместная работа детей и 

родителей. Выставка 

подобранной литературы по ППД. 

Апрель  1. Д/и «Безопасный город» 

Цель: дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить 

по городу; закреплять знания детей о дорожных знаках и правилах 

дорожного движения. 

2. П/и «К своим знакам» 

3. Экскурсия на остановку.  

Цель: познакомить детей с назначением остановки. 

4. Рисование улицы с односторонним или двусторонним  

движением. 

5. Чтение художественной литературы О. Ю. Соловей «Безопасная 

улица» 

Изготовление жезла, 

Макетов дорожных 

знаков. 

Май  1. Д/и «Двухколесный транспорт» 

Цель: познакомить детей с двухколесным транспортом, с правилами 

безопасного передвижения, развивать логическое мышление. 

2. П/и «Грузовики» 

3. Конструирование транспорта.  

Цель: развивать конструктивные умения детей. 

4. Чтение Вольский А. «Запомни, юный пешеход!» 

5. Работа с пластилином. Лепка различных видов транспорта 

Фотовыставка 

«Дети на улице» 



 

Перспективное планирование по пожарной безопасности 

6. НОД «Безопасность на дороге» 

 Месяц Тема. Программное содержание Совместная деятельность Работа с родителями 

  

Сентябрь 

Тема: «Пожароопасные предметы. 

Спички» 

Цель: Познакомить детей с 

пожароопасными предметами «Спичка» 

Формировать чувство опасности огня. 

Дать понять: нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

1.Беседа на тему: «Эта спичка 

невеличка»  

2.Чтение стихотворения:       

« Спички не игрушки» 

Консультация для родителей на 

тему: «Безопасность ребёнка 

дома» 

  

Октябрь 

Тема: «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

 Цель: Закрепить представление об 

электроприборах, и правилах поведения 

во время возгорания. 

1.Беседа на тему: «Осторожно 

электроприборы» 

2.Дидактическая игра «Опасные 

предметы - источники пожара»  

 

  

Ноябрь 
  

Тема: «Кто они пожарные?!» 

Цель: Дать понятие о пожарном, 

ознакомление с одеждой пожарного. 

1.Беседа на тему: «Профессия -

пожарный» 

2.Подвижная игра : «Отважные 

пожарные»  

Консультация для родителей на 

тему: «Расскажите детям о 

пожарной безопасности» 

  

Декабрь 

  

Тема: «Чтобы не случилось беды!» 

Цель: Познакомить детей с правилами 

поведения возле наряженной ёлочки. 

 

1.Беседа на тему: «Пусть ёлка 

новогодняя нам радость 

принесёт!» 

2.Дидактическая игра:     

«Отгадай слово» 

 

  

 

Январь 

Тема: «Пожар» 

Цель: Дать детям первоначальные знания 

о том, как действовать во время пожара. 

1.Беседа на  тему: «Кошкин дом» 

2. Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» 

Памятка для родителей по 

пожарной безопасности. 



 

Перспективный план по формированию безопасности собственной жизнедеятельности. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Краткое отображение проведенных мероприятий 

1.  
Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Сентябрь Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

медицины. 

2.  
Беседа «Не влезай на 

высокие предметы». 

Октябрь Учить ориентироваться в пространстве, формировать сознательное отношение к своему 

здоровью. 

3.  
Обсуждение «Если чужой 

приходит в дом». 

Ноябрь На примере сказки «Волк и козлятки» помочь осознать детям, что нельзя открывать 

дверь незнакомым людям 

4.  
Дидактическая игра 

«Опасные предметы». 

Декабрь Познакомить детей с предметами, которые могут быть опасны для здоровья человека 

5.  Обсуждение «Будь Январь Просмотр и обсуждение мультфильма «Кошкин дом». Учить детей не подходить к 

  

Февраль 

Тема: «Опасные предметы дома» 

Цель: Познакомить с предметами, 

требующими осторожного обращения. 

1.Беседа на тему: «Кухня – не 

место для игр». 

2.Дидактическая игра   «Выбери 

нужное» 

 

  

Март 
  

Тема: «Беседа о добром и злом огне» 

Цель: Предостеречь детей от возможных 

пожаров, ожогов испуга и других 

проблем, связанных с огнем, с помощью 

иллюстрации. 

1.Беседа на тему: «Добрый и 

злой огонь» 

2.Физминутка  «Кошкин дом» 

 

Консультация для родителей на 

тему:   

«Как научить ребёнка 

правильному поведению при 

пожаре». 

  

Апрель 

  

 Тема: «Пожарная безопасность» 

Цель: Закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности». 

1.Беседа на тему: «Чтобы не 

сгореть!» 

2. Загадки по пожарной 

безопасности 

 

  

Май 

Тема: «Огонь» 

Цель: формировать элементарные знания 

об опасности шалости с огнем, об 

опасных последствиях пожаров в доме. 

1.Рассматривание папки 

передвижки «Осторожно огонь» 

2. Подвижная игра «Затуши 

костёр» 

Памятка для родителей «О мерах 

пожарной безопасности» 



осторожен с открытым 

огнём». 

огню, помнить правила безопасности. 

6.  

Дидактическая игра 

«Можно – нельзя». 

Февраль Помочь детям определять, какие предметы представляют серьезную опасность для 

жизни, а с какими нужно обращаться осторожно; учит предчувствовать и оценивать 

опасность. 

7.  

Обсуждение «Что 

случилось с колобком, 

который ушел гулять без 

спросу?». 

Март На примере сказки «Колобок» предостеречь детей от неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми (несовпадение приятной внешности и добрых 

намерений) 

8.  
Беседа «Не ешь лекарства и 

витамины без разрешения». 

Апрель Формировать у детей привычку не трогать лекарства и витамины без разрешения 

взрослых. 

9.  
Игровая ситуация «На 

детской площадке».  

Май Формировать представления детей об источниках потенциальной опасности на игровой 

площадке, о правилах безопасного поведения на прогулке 

 

Перспективный план по формированию безопасного поведения в природе. 

 
 

№  
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Краткое отображение проведенных мероприятий 

1.  Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Сентябрь Рассказать о влиянии на человека погодных условий; напомнить, что под дождем гулять 

нельзя 

2.  Беседа «Как надо обращаться с 

домашними животными». 

 

Октябрь Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать, как обращаться с ними: 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых. 

3.  Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Уроки тетушки 

Совы. Уроки осторожности: 

общение с домашними и дикими 

животными». 

Ноябрь Уточнить и закрепить знания детей, о том, как нужно вести себя с домашними и дикими 

животными. Воспитывать заботливое отношение к ним. 

4.  Рассматривание иллюстраций «Лед 

не шутка, он опасен». 

Декабрь Дать детям знания о правилах безопасности в зимнее время при гололеде; уметь по 

картинкам определять опасную ситуацию; описывать ее и правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не получить травму 

5.  Составление рассказа по картинкам 

«Катаемся на горке». 

Январь Расширять представления детей о правилах безопасного поведения во дворе, во время 

катания с горки, на санках 

6.  Рассматривание иллюстраций 

«Метель и пурга». 

Февраль Дать детям знания о правилах поведения во время метели.Уметь по картинкам определять 

опасную ситуацию; описывать ее и правила, которые надо соблюдать, чтобы не пострадать 



7.  Игра-путешествие «Прогулка по 

лесу». 

Март Формировать элементарные знания детей с правилами безопасного поведения на природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев) 

8.  Обсуждение «Не пей из копытца, 

козленочком станешь». 

Апрель На примере сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» помочь осознать детям, что 

употребление грязной воды может привести к нежелательным последствиям  

9.  Беседа «Берегись насекомых». 

 

Май Дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми  

 

2.2.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 



принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет. 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

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

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

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

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 



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

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 

 Величина. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

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

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

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

 Форма.  

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

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

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

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 



 Ориентировка в пространстве.  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

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

 Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

 Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

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

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

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 



Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 Проектная деятельность. 

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

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

 Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

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

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

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

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

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 



Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) 

и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 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.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 



Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения 

 Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

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

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

 Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

 Весна. 

Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой 

и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

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



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

Перспективное планирование по формированию элементарных математических представлений. 

Месяц Программное содержание Литература 

Сентябрь Путешествие в осенний лес. И.А. Помораева, В.А. Позина 

"Занятия по фэмп в ср. гр. д/с" З№1, 

стр.12-13. 

 В гостях у кролика. З№2, стр.13-14. 

 К нам приехал цирк. З№3, стр.14-15. 

 Необыкновенный зоопарк. З№1, стр.15-17. 

Октябрь Гости из леса. З№2, стр.17-18. 

 Три поросёнка. З№3, стр.18-19. 

 Угостим зайчиков морковкой. З№4, стр.19-21. 

 В гостях у Буратино. З№1, стр.21-22. 

Ноябрь Мальвина учит считать Буратино. З№2, стр.23-24. 

 Давайте поиграем. З№3, стр.24-25. 

 Пришёл в гости Петушок. З№4, стр.25-27. 

 Куклы собираются в гости к гномикам. З№1, стр.28-29. 

Декабрь Встреча Умников и Умниц. З№2, стр.29-30. 

 Чудесный мешочек. З№3, стр.30-32. 

 В гостях у мишки. З№4, стр.32-33. 

 Сон мишки. З№1, стр.33-34. 

Январь Играем с матрёшками. З№2, стр.34-35. 

 Строим дорожки. З№3, стр.35-36. 

 Когда это бывает. З№4, стр.36-37. 

Февраль Сравнивание предметов по ширине. З№1, стр.37-39. 

 Делаем зарядку. З№2, стр.39-40. 

 Письмо из Простоквашино. З№3, стр.40-41. 

 Степашка в гостях у друзей. З№4, стр.41-42. 

Март Правильно пойдёшь, секрет найдёшь. З№1, стр.42-44. 



 Накроем стол для чаепития. З№2, стр.44-45. 

 Посади цветочки вдоль дорожки. З№3, стр.45-46. 

 Бабочки летают. З№4, стр.46-47. 

Апрель Строим игровую площадку. З№1, стр.47-48. 

 Поездка на праздник сказок. З№2, стр.48-50. 

 Письмо от волшебника. З№3, стр.50-51. 

 Весна пришла. З№4, стр.51-52. 

Май Работа по закреплению  

 программного  

 Материала.  

 

Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Месяц Раздел познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Темы, цель совместной образовательной деятельности 
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 История воды и воздуха Тема: Что растворяется в воде? (соль, сахар, песок, крупа). Цели: развивать 

представления о свойствах воды, растворимости воды; учить формулировать вывод в 

ходе совершения практических действий. 

Что на поверхности? (свойства 

песка, почвы, глины) 

Тема: Рыхлая и твердая почва.  

Цели: развивать умение выявлять свойства почвы (определять отличия рыхлой и твердой 

почвы); закреплять умение устанавливать взаимосвязь между объектами исследования; 

развивать интерес к практическим действиям. 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов) 

Тема: Пройдем по лужам?  

Цели: познакомить со свойством резины - непромокаемостью; учить выделять и 

обобщать свойства исследуемого объекта; развивать познавательный интерес, умение 

самостоятельно осуществлять практические действия. 

Четыре сезона (природные 

явления) 

Тема: Листопад.  

Цели: формировать представление о взаимосвязи живой и неживой природы (ветер 

помогает деревьям сбрасывать листья), умение обобщать полученные знания, 

формулируя выводы; развивать познавательный интерес 

Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Тема: Листочки к солнышку.  

Цели: формировать представление о том, что растениям для роста необходим свет; 



закреплять умение устанавливать взаимосвязь между объектами исследования 

Что мы знаем о себе? (организм 

человека) 

Тема: Что может нос?  

Цели: развивать интерес к опытно-экспериментальной деятельности; умения выделять 

особенности исследуемого объекта, обобщать полученные знания, самостоятельно 

формулировать выводы 
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История воды и воздуха Тема: Испарение (1-я часть).  

Цели: расширять представления о свойствах воды (испарение); совершенствовать умение 

делать выводы в процессе обследовательских действий; развивать познавательный 

интерес 

Что на поверхности? (свойства 

песка, почвы, глины) 

Тема: Почему осенью бывает грязно? 

 Цели: формировать представление о свойстве почвы впитывать воду; продолжать 

обучать способам исследования; развивать мыслительные процессы (анализ, обобщение, 

сравнение) 

История воды и воздуха Тема: Испарение (2-я часть). Цели: продолжать знакомить со свойствами воды 

(испарение); совершенствовать умение делать выводы в процессе обследовательских 

действий; развивать познавательный интерес 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов) ' 

Тема: Магнитная задачка.  

Цели: познакомить с магнитом, его свойством притягивать металлические предметы; 

учить обобщенным способам исследования различных объектов; развивать интерес к 

исследованиям 

Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Тема: Для чего растениям плоды? Цели: формировать представление о развитии 

растений; привлекать к совместным со взрослыми практическим познавательным дейст-

виям экспериментального характера; закреплять умение устанавливать взаимосвязь 

между объектами исследования 
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История воды и воздуха Тема: Чем пахнет вода?  

Цели: познакомить со свойством воды (в чистом виде не имеет запаха, но может 

приобретать его в результате растворения ароматных веществ); привлекать к совместным 

со взрослыми практическим познавательным действиям экспериментального характера 

Что на поверхности? (свойства 

песка, почвы, глины) 

Тема: Превращения песка и глины.  

Цели: познакомить с некоторыми свойствами песка и глины в сравнении 

(водопроницаемость песка и водонепроницаемость глины); закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с помощью практических 

познавательных действий; развивать интерес к объектам исследования 

Предметы с секретом (свойства Тема: Картон.  



веществ и материалов) Цели: познакомить со свойствами картона; совершенствовать умение самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать познавательный интерес 

Четыре сезона (природные 

явления) 

Тема: Спокойной ночи, солнышко! 

 Цели: формировать начальные представления о вращении Земли; закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с помощью практических 

познавательных действий; развивать интерес к объектам исследования 

Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Тема: Почему животным тепло зимой? 

 Цели: познакомить с особенностями приспособления животных к зиме (теплая шерсть); 

закреплять умение исследовать явления окружающей действительности с помощью 

практических познавательных действий 
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История воды и воздуха Тема: Гололедица.  

Цель: закреплять знания детей о свойствах различных состояний воды (жидкое - 

твердое), продолжать учить устанавливать взаимосвязь между объектами неживой 

природы; учить детей формулировать вывод в ходе совершения практических действий 

Что на поверхности? (Свойства 

песка, почвы, глины) 

Тема: Камни.  

Цель: продолжать учить детей выявлять свойства веществ и материалов (камней); 

закреплять умения устанавливать взаимосвязь между объектами исследования; развивать 

интерес к практическим действиям 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов) 

Тема: Деревянный мир. 

 Цель: продолжать знакомить детей со свойствами древесины, учить выделять и 

обобщать свойства исследуемого объекта, самостоятельно осуществлять практические 

действия; развивать познавательный интерес 

История воды и воздуха Тема: Как «растет» вода?  

Цель: формировать у детей представление о том, что уровень воды повышается при 

помещении в емкость с водой посторонних предметов; развивать интерес к 

экспериментальной деятельности 

Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Тема: Как корень «служит»?  

Цель: формировать у детей понятие о значении корня для роста и развития растений; 

закреплять умения устанавливать взаимосвязь между объектами исследования 

Что мы знаем о себе? 

(Организм человека) 

Тема: Что «умеет» язычок?  

Цель: продолжать знакомить детей с организмом человека (функцией языка); закреплять 

умение выделять особенности исследуемого объекта, обобщать полученные знания; 

развивать интерес к опытно-экспериментальной деятельности 
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 История воды и воздуха Тема: Где прячется воздух? 

 Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха, выявить его повсеместное 

присутствие; продолжать учить делать выводы в процессе обследовательских действий; 

развивать познавательный интерес 

Что на поверхности? (Свойства 

песка, почвы, глины.) 

Тема: Мерзнет ли песок?  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами сухого и влажного песка (при его 

замораживании); обобщать полученные знания, самостоятельно формулируя выводы; 

развивать любознательность 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов) 

Тема: Стеклянный мир. 

 Цель: познакомить со свойствами стекла, продолжать учить детей обобщенным 

способам обследования объектов; развивать интерес к исследовательской деятельности 

История воды и воздуха Тема: Какой бывает вода?  

Цель: закреплять знания детей о свойствах воды; формировать понятия «чистая вода - 

прозрачная», «грязная - непрозрачная», «фильтрация»; продолжать учить самостоятельно 

осуществлять практические познавательные действия; развивать любознательность 

Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Тема: Чем полезен холодный снег для растений?  

Цель: формировать у детей понятие о взаимосвязи живой и неживой природы (польза 

снега для растений); закреплять умение устанавливать взаимосвязь между объектами 

исследования 
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История воды и воздуха Тема: Помощница вода.  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды (обладает очищающим 

свойством); продолжать включать детей в совместные практические познавательные 

действия экспериментального характера 

Что на поверхности? (Свойства 

песка, почвы, глины.) 

Тема: Сравнение свойств песка, глины и почвы.  

Цель: продолжать учить детей выявлять свойства и качества материалов в сравнении, 

обобщать полученные знания, самостоятельно формулируя выводы; развивать интерес к 

объектам исследования 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов) 

Тема: Какие разные игрушки!  

Цель: продолжать учить выявлять свойства и качества материалов в сравнении, 

закреплять умение самостоятельно осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов) 

Тема: Поплаваем?  

Цель: учить детей выделять определенные свойства предметов (тонет - не тонет в воде), 

используя практические действия; развивать интерес к объектам исследования 



Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Тема: Расти, семечко, расти!  

Цель: формировать у детей понятие о необходимости влаги на начальном этапе роста и 

развития растения; закреплять умение исследовать явления окружающей 

действительности с помощью практических познавательных действий 
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История воды и воздуха Тема: Водяные переливы.  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать понятие о том, что 

вода принимает форму сосуда, в который она налита; учить детей формулировать вывод в 

ходе совершения практических действий 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов). История 

воды и воздуха 

Тема: Мыльные сказки.  

Цели: учить детей выявлять свойства исследуемого объекта (мыла), закреплять умение 

устанавливать взаимосвязи между объектами исследования (мыло и вода); развивать 

интерес к практическим действиям 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов) 

Тема: Сравнение свойств резины и древесины. 

 Цели: закрепить знания детей о свойствах резины и древесины в сравнении; учить 

выделять и обобщать свойства исследуемых объектов, продолжать учить самостоятельно 

осуществлять практические действия, развивать познавательный интерес 

Четыре сезона (природные 

явления) 

Тема: Почему тает снег?  

Цели: формировать у детей понятие о зависимости смены сезонов от Солнца; учить 

обобщать полученные знания, самостоятельно формулируя выводы, развивать 

познавательный интерес 

Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Тема: Сажаем лук.  

Цели: продолжать формировать у детей понятие о том, что растениям для роста 

необходимы вода и свет; закреплять знания о росте и развитии растений, учить 

устанавливать взаимосвязи между объектами исследования 

Что мы знаем о себе? 

(Организм человека) 

Тема: Ушки - «подслушки».  

Цели: продолжать знакомить детей с организмом человека (функцией органа слуха); 

закреплять умение выделять особенности объекта исследования, обобщать полученные 

знания; развивать познавательный интерес 
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История воды и воздуха Тема: На поиски воды. 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды (впитываемостью); продолжать 

учить делать выводы в процессе обследовательских действий, развивать познавательный 

интерес 

История воды и воздуха Тема: Где прячется воздух? 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойством воздуха заполнять все окружающее 



пространство; обучать способам исследования, развивать мыслительные процессы: 

анализ, обобщение, сравнение 

Предметы с секретом (свойства 

веществ и материалов) 

Тема: Магнитная сила.  

Цели: продолжать знакомить детей с магнитом, его свойством притягивать ме-

таллические предметы на расстоянии; учить детей обобщенным способам исследования 

объектов, развивать интерес к исследованиям 

Предметы с секретом. Тайны 

живой природы 

Тема: Что природа создала? Что сделал человек? 

 Цели: продолжать знакомить детей с объектами природы и предметами, созданными 

человеком, учить отличать эти объекты друг от друга; развивать интерес к 

познавательно-исследовательской деятельности 

Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Тема: Птичьи дома.  

Цели: формировать у детей понятие об особенностях жизни птиц весной (постройка 

гнезд); включать детей в совместные со взрослым практические познавательные действия 

экспериментального характера, развивать любознательность 
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История воды и воздуха Тема: Чистая вода.  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, способами ее очистки; 

закреплять умение самостоятельно осуществлять практические познавательные действия 

экспериментального характера 

Что на поверхности? (Свойства 

песка, почвы, глины) 

Тема: Ищем клад (на прогулке). 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойствами песка; закреплять умение исследовать 

явления окружающей действительности с помощью практических познавательных 

действий, развивать интерес к объектам исследования 

Что мы знаем о себе? 

(Организм человека) 

Тема: Видимые - невидимые отпечатки.  

Ц ел и: продолжать учить самостоятельно осуществлять практические действия, 

развивать познавательный интерес 

История воды и воздуха Т е м а: Из чего «сделаны» облака? (на прогулке).  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха; включать их в совместные со 

взрослым практические познавательные действия экспериментального характера, 

развивать любознательность 

Что на поверхности? Тема: Что быстрее осядет? (на прогулке). 

 Цели: закрепить знания о свойствах песка, глины, почвы, камня; продолжать учить 

выявлять свойства веществ с помощью опытно-экспериментальной деятельности 

 

 



 

Перспективное планирование ознакомление с окружающим миром. 
Сентябрь. 

№п/п Тема Программное содержание Методическая литература 

1. Расскажи о любимых предметах. Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

О.В.Дыбина,стр.18 

2. Что нам осень принесла? Расширять представление детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

О.А.Соломенкова,стр.28 

3. «Мои друзья». 

 

Формировать понятие «друг», «дружба», воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

 

О. В. Дыбина, стр. 24 

 

4. «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру…» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и животных. 

Соломенникова 

О.А   стр.30 

 

Октябрь. 

1. Петрушка идет трудится. Учить детей группировать предметы по назначению, 

воспитывать желание помогать взрослым. 

О.В.Дыбина,стр.21 

2. «Прохождение экологической 

тропы». 

Расширять представления детей об осенних изменениях 

в природе. Показать объекты экологической тропы в 

осенний период. Формировать бережное отношение к 

природе. 

Соломенникова 

О.А   стр.33 

 

3. «Моя семья». Внести понятие «семья». Дать детям первоначальное 

представления о родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

О. В. Дыбина 

4. Знакомство с декоративными 

птицами  (напримере канарейки). 

Дать представления о декоративных птицах. Показать 

особенности содержания птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми объектами. 

Соломенникова 

О.А   стр.36 

 

Ноябрь. 



1. Петрушка идет рисовать. Продолжать учить детей группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

О.В.Дыбина,стр.26 

2. Детский сад наш так хорош -лучше 

сада не найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять 

знания детей о людях разных профессий, работающих в 

саду. 

О.В.Дыбина,стр.27 

3. Целевая прогулка 

 «Что такое улица». 

 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание детей на дома, здания разного 

назначения, тротуар, проезжую часть. Закреплять знания 

о названии улицы. Объяснить, как важно каждому 

ребенку знать свой адрес. 

О. В. Дыбина, стр. 31 

4. Беседа о домашних животных». 

 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

СоломенниковаО.А.   стр.38 

 

Декабрь. 

1. Дежурство в уголке природы. Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по отношению 

к уходу за растениями и животными. 

О.А.Соломенкова 

Стр.43. 

2. «Расскажи о любимых предметах». Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его название, детали, 

функции, материал. 

О. В. Дыбина 

3. Беседа о жизни диких животных в 

лесу. 

Дать детям представление о диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

СоломенниковаО.А.    стр.41 

 

4. «Петрушка- физкультурник». 

 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О. В. Дыбина 

Январь. 

1. Узнай все о себе, воздушный 

шарик. 

Познакомить детей с качествами и свойствами резины. 

Учить устанавливать связь между материалом, из 

которого сделан предмет. 

О.В.Дыбина,стр.33 



2. Стайка снегирей Расширять представления детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. 

О.А.Соломенкова Стр.48 

3. «Почему растаяла Снегурочка?» Расширить представление детей о свойствах воды, снега, 

льда. Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи:снег в тепле тает ,на морозе вода 

замерзает. 

Соломенникова О.А.    стр.45 

 

4. «Узнай все о себе, воздушный 

шарик». 

 

Учить выделять общие признаки резины на основе 

структуры поверхности, прочности, проводимости 

воздуха и воды, эластичности, сравнивать резину с 

тканью. 

Соломенникова О.А.    стр.48 

 

 

Февраль. 

1. В мире стекла. Помочь детям выявить свойства стекла( прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое).Развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина,стр.36 

2. Наша армия. Дать детям представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие " защитники 

Отечества". 

О.В.Дыбина,стр.37 

3. «Замечательный врач». Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 

Развивать эмоциональное доброжелательное отношение 

к ним. 

О. В. Дыбина, стр 40 

4. «В гости к деду природоведу» Расширять представления детей о зимних явлениях 

природы. Учить наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова О.А.    стр.50 

 

Март. 

1. В мире пластмассы. Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства 

пластмассы( гладкая, легкая, цветная). 

О.В.Дыбина,стр.41 

2. Мир комнатных растений. Расширять представления детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. 

СоломенниковаО.А.стр.57. 



3. «Посадка лука». Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения ( почва, 

влага, тепло и свет ). Дать элементарные понятия о 

природных  витаминах. Формировать трудовые умения 

и навыки. 

СоломенниковаО.А.стр.54 

 

4. «В гости к хозяйке луга». Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Соломенникова О.А.стр.59 

 

 

 

Апрель. 

1. Путешествие в прошлое кресла. Знакомить детей с назначением предметов домашнего 

обихода( табурет, стул, кресло).Учить определять 

некоторые особенности предметов. 

О.В.Дыбина,стр.43 

2. Мой город. Продолжать закреплять знания детей о названии 

родного города( поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. 

О.В.Дыбина,стр.46 

3. «Поможем Незнайке вылепить 

посуду» (лепка из глины). 

Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представление о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения лепить из 

глины. 

Соломенникова О.А.стр.64 

4. «Путешествие в прошлое одежды». Знакомить детей с значением и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материалом и способом 

применения предметов одежды; подвести к пониманию 

того, что человек создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

О. В. Дыбина, стр. 49 

Май. 



1. «День Победы» 

 

 

Выяснить, что знают дети об этом празднике. Рассказать 

о ветеранах Великой Отечественной войны. 

О.В.Дыбина,стр.48 

2. «Деревья весной» Продолжать формировать представления об 

окружающем мире и называть объекты живой природы. 

Учить различать деревья, сравнивать их. 

Развивать познавательную активность. 

Воспитывать основы экологической культуры 

О.Дыбина, с.78 

3. «Мои друзья» Формировать понятия «друг», «дружба». Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

Развивать познавательную активность, речь детей. 

Воспитывать уважение к сверстникам, 

доброжелательные взаимоотношения между детьми. 

 

Дыбина О.В., с.24 

4. Диагностическое задание №1. Выявит представления об овощах и фруктах. О.А.Соломенкова 

Стр.69 

 

2.3.Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 



Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

 Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь. 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 



Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

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

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

его героям. 

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

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

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

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

 

Тематическое планирование непрерывной образовательной  деятельности по художественной литературе  

с детьми 4-5 лет 
№ Месяц Тема ОУД Программное содержание 

1 Сентябрь Пересказ  украинской 

народной сказки «Колосок». 

 

Формировать интерес к художественной литературе посредством ознакомления детей со 

сквозными персонажами цикла («Веселый Колокольчик», «Бабочка-Волшебница»), 

Познакомить детей с литературным жанром - сказкой. Учить воспринимать содержание 

сказки, помочь детям оценивать поступки сказочных персонажей с точки зрения 

нравственных норм и представлений. Закрепить знакомые слова по содержанию текста на 

казахском языке. Воспитывать интерес к сказке. 

2 Сентябрь Чтение рассказа 

Б. Житкова «Очень большое 

яблоко» из серии рассказов 

«Что я видел». 

 

Формировать интерес к художественной литературе посредством ознакомления детей со 

сквозным персонажем цикла «Умным Муравьем». Познакомить детей с новым литературным 

жанром - рассказом. Формировать представление о творчестве писателя. Расширять кругозор 

детей посредством ознакомления со знаменитым сортом яблок - «апортом». Развивать речь 

детей, используя методы и приемы обогащения и активизации словаря. Закрепить знакомые 

слова на казахском языке. 



3 Сентябрь Заучивание отрывка из 

стихотворения 

Ю. Тувима «Овощи». 

Формировать интерес к художественной литературе посредством ознакомления детей со 

сквозным персонажем цикла «Красавицей Божьей Коровкой». Познакомить детей с новым 

литературным жанром - стихотворением. Формировать представление о творчестве поэтов. 

Закрепить знания детей о разных овощах, об их пользе для здоровья человека. Развивать 

память, речь. Закрепить знакомые слова на казахском языке. 

4 Сентябрь Чтение рассказа 

А. Потаповой «Кто больше 

любит маму». 

 

Формировать интерес к произведениям художественной литературы, закрепить знания детей 

о литературном жанре - рассказе. Познакомить детей с новым видом малого фольклорного 

жанра - пословицами-поговорками, используя сквозной персонаж «Золотая Пчелка». Учить 

оценивать поступки героев, воспитывать чувство уважения к взрослым, формировать у детей 

желание заботиться о своих близких и родных. Учить делиться своим опытом 

взаимоотношений со своими мамами. Закрепить знакомые слова по содержанию текста на 

казахском языке. 

5 Октябрь Чтение стихотворения 

М. Алимбаева «Кто что 

любит». 

Закрепить знания детей о литературном жанре - стихотворении. Знакомить с творчеством 

казахского поэта М. Алимбаева. Познакомить детей с новым видом 

малого фольклорного жанра - загадками. Закрепить знакомые слова на казахском языке. 

Формировать чувство заботливого отношения к животным. Развивать 

речь, память, мышление. 

6 Октябрь Заучивание наизусть 

стихотворения 

А. Барто «Помощница». 

Закрепить знания детей о литературном жанре - стихотворении. Помочь детям уловить и 

понять чувство юмора, заложенное в стихотворении. Помочь заучить наизусть стихотворение. 

Продолжать знакомить детей с новыми пословицами. Развивать память, мышление. 

Закреплять знакомые слова из текста на казахском языке. 

7 Октябрь Рассказывание рассказа Л. 

Хнина «Красные ягоды». 

 

Познакомить детей с авторской сказкой. Расширять кругозор детей посредством 

ознакомления их с ягодой - клюквой. Продолжать знакомить с произведениями малого 

фольклорного жанра -загадками. Формировать представления о правилах безопасности в 

незнакомой среде. Развивать речь, мышление, память, воображение. Закреплять знакомые 

слова по содержанию текста на казахском языке. 

8 Октябрь Пересказ рассказа 

С. Шаймерденова 

«Инет» 

Закреплять умение детей определять жанр произведения - рассказ. Учить передавать смысл 

рассказа близко к тексту. Учить детей оценивать поступки и поведение главной героини 

рассказа и сравнивать свой опыт взаимоотношений с близкими людьми. Развивать речь, 

мышление, память. Закреплять знакомые слова на казахском языке. 



9 Ноябрь Пересказ рассказа 

К. Ушинского «Гуси». 

 

Закреплять умения детей определять жанр произведения - рассказ. Учить передавать смысл 

рассказа близко к тексту. Продолжать знакомить детей с новыми пословицами и поговорками. 

Формировать у детей положительное отношение к труду, воспитывать интерес к 

самостоятельности и самообслуживанию. Развивать речь, мышление, память. Закреплять 

знакомые слова на казахском языке. 

10 Ноябрь Чтение сказки 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Знакомить детей со сказками разных народов мира. Учить детей оценивать поступки 

персонажей сказки. Учить соблюдению правил безопасности в повседневной жизни. 

Развивать память, мышление, речь. Закреплять знакомые слова на казахском языке из текста 

сказки. 

11 Ноябрь Заучивание наизусть 

стихотворения 

К. Баянбаева «Мама». 

Познакомить с творчеством казахского поэта К. Баянбаева. Продолжать учить отличать 

особенности стихотворного жанра. Помочь детям заучить наизусть стихотворение с 

интонационной выразительностью. Учить детей выражать свои чувства к любимой мамочке, 

побуждать их заботиться о ней. Продолжать знакомить детей с малым фольклорным жанром 

литературных произведений. Закреплять знакомые слова на казахском языке. 

12 Ноябрь Чтение стихотворения 

А. Сопыбекова 

«Находчивый Асан». 

Продолжать знакомить детей с творчеством казахских поэтов, закреплять их умение 

различать жанровые особенности произведения. Учить оценивать взаимоотношения героев, 

характеризовать их с точки зрения нравственности. Учить делиться своим опытом 

взаимоотношений со своими мамами. Развивать память, внимание, речь. Закрепить знакомые 

слова по содержанию текста на казахском языке. 

13 Декабрь Заучивание наизусть 

стихотворения 

П. Воронько «Пирог». 

 

Продолжать знакомить детей с произведениями детских поэтов. Учить детей определять тон, 

настроение произведения, особенности поэтического языка. Помочь выучить стихотворение 

наизусть, учить читать выразительно. Закрепить знания детей об особенностях неживой 

природы - о свойствах воды, снега. Продолжать знакомить детей с загадками. Развивать 

мышление, память. Закрепить знакомые слова и словосочетания по содержанию текста на 

казахском языке. 

14 Декабрь  

Чтение стихотворения 

А. Дуйсенбиева «Хоровод». 

 

Продолжать знакомить детей с творчеством казахского поэта А. Дуйсенбиева. Учить 

доступному анализу произведения в определении выразительности и образности языка, 

настроения автора. Побуждать их к обсуждению предстоящих мероприятий к празднованию 

Нового года в группе и дома. Учить детей правильно строить предложения при ответах на 

вопросы. Закрепить знакомые слова по содержанию текста на казахском языке. 



15 Декабрь Чтение рассказа 

Г. Скребицкого и 

В. Чаплиной 

«Как белочка зимует». 

Продолжать знакомить детей с литературным жанром - рассказом. Расширять их кругозор, 

учить определять взаимосвязь природных явлений в разное время года. Формировать интерес 

к наблюдению за природой. Развивать речь, мышление, память, воображение. Закреплять 

знакомые слова по содержанию текста на казахском языке. 

16 Декабрь Пересказ  сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка» 

 

Формировать умение понимать тему, образное содержание и идею сказки;  видеть 

взаимосвязь между содержанием и названием произведения;  формулировать тему и 

основную мысль сказки. Стимулировать желание придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке. Развивать образность и выразительность речи. 

17 Январь Чтение казахской 

народной сказки «Глупый 

волк». 

 

Продолжать знакомить детей с литературным жанром - сказками о животных, учить понимать 

нравственный смысл происходящих в сказке событий. Учить их рассуждать, выражая свое 

мнение о поступках героев сказки. Продолжать знакомить детей с загадками о животных. 

Развивать речь, мышление, память. Закрепить знакомые слова по содержанию текста на 

казахском языке. 

18 Январь Заучивание наизусть 

стихотворения М. Алимбаева 

«Сосулька». 

Продолжать знакомить детей с произведениями казахских детских поэтов. Помочь выучить 

стихотворение наизусть. учить читать выразительно. Закрепить знания детей об особенностях 

неживой природы - о свойствах воды, снега. Продолжать знакомить детей с загадками. 

Развивать мышление, память. Закрепить знакомые слова и словосочетания по содержанию 

текста на казахском языке. 

19 Январь Пересказ украинской 

народной сказки 

«Рукавичка». 

 

Продолжать знакомить детей с литературными жанрами - сказками, загадками. Развивать речь 

детей посредством рассуждения и анализа поступков героев сказки. Развивать 

коммуникативно-творческие способности детей, обыгрывая сказку по ролям. Развивать 

память, мышление, речь. Закреплять знакомые слова на казахском языке. 

20 Февраль  

Заучивание стихотворения Н. 

Саконской «Где мой 

пальчик?» 

 

Продолжать учить детей доступному анализу литературного произведения. Помочь детям в 

заучивании стихотворения наизусть с интонационной выразительностью. Продолжать 

знакомить с новыми загадками о зиме. Развивать память, мышление, речь. Закреплять 

знакомые слова на казахском языке. 



21 Февраль Рассказывание 

русской народной сказки 

«Лиса, заяц и петух». 

 

Побуждать детей к внимательному слушанию сказки и обсуждению поступков персонажей. 

Формировать представления детей о добре и зле, воспитывать чувство заботливого 

отношения к слабым и беззащитным. Развивать коммуникативно-творческие способности 

детей. Развивать речь, память, мышление. Закреплять знакомые слова на казахском языке. 

22 Февраль Заучивание наизусть 

стихотворения М. Алимбаева 

«Про бабушку». 

 

Закреплять знания детей об особенностях стихотворного жанра. Помочь заучить наизусть 

стихотворение, читать выразительно. Провести анализ с позиции образности и 

выразительности языка. Воспитывать чувство любви и благодарности к своим близким и 

родным. Развивать речь, память, мышление. Закреплять знакомые слова на казахском языке. 

23 Февраль Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского «Моя 

мама пахнет хлебом». 

Закреплять умения детей определять жанр произведения. Учить передавать смысл рассказа 

близко к тексту. Продолжать знакомить детей с новыми пословицами и поговорками о маме. 

Воспитывать уважение к труду, чувство гордости за свою маму. Закреплять знакомые слова 

на казахском языке. 

24 Март Чтение стихотворения 

С. Маршака «Где обедал 

воробей» из серии «Детки в 

клетке». 

Закреплять знания детей в определении жанровых особенностей произведения. Расширять 

представления детей о жизни животных в зоопарке. Воспитывать любовь к животным. 

Развивать речь детей. Знакомить с новыми загадками о животных. Закреплять знакомые слова 

на казахском языке. 

25 Март Заучивание наизусть 

стихотворения 

М. Алимбаева «Сорока и ее 

сынок». 

Продолжать знакомить детей с творчеством казахского поэта М. Алимбаева. Формировать 

представления детей о материнской любви и заботе о своем ребенке. Учить анализировать 

произведение с позиции выразительности языка, настроения автора. Помочь детям выучить 

наизусть стихотворение, читать выразительно. Закрепить правила по безопасности в 

повседневной жизни. Закреплять знакомые слова на казахском языке. 

26 Март Рассказывание сказки Н. 

Киселевой «Котенок и 

щенок». 

Продолжать знакомить детей с авторскими сказками. Побуждать детей к внимательному 

слушанию сказки и обсуждению содержания. Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения. Продолжать знакомить детей с новыми загадками. Закреплять знакомые слова на 

казахском языке. 

27 Март Пересказ рассказа 

Л. Толстого «Хотела галка 

пить». 

Закреплять умение детей определять жанр произведения. Учить передавать смысл рассказа 

близко к тексту. Расширять представления детей о галке. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к птицам. Закреплять знакомые слова на казахском языке. 



28 Апрель Чтение стихотворения 

М. Жаманбалинова 

«Мастер золотые 

руки». 

Продолжать знакомить детей с творчеством казахских поэтов. Закреплять знания детей о 

литературных жанрах - стихотворении, пословице. Воспитывать уважение к труду на примере 

главного героя. Учить детей делиться собственным опытом исполнения трудовых 

обязанностей дома. Развивать речь, мышление, память детей. Закрепить знакомые слова на 

казахском языке. 

29 Апрель  

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Н. Алимкулова «Прятки». 

Продолжать знакомить детей с творчеством казахских поэтов. Помочь заучить наизусть 

стихотворение, читать с интонационной выразительностью. Воспитывать чувства любви и 

уважения к членам своей семьи. Закрепить знакомые слова на казахском языке. Развивать 

память, мышление. 

30 Апрель Пересказ русской 

народной сказки 

«Лисичка 

со скалочкой». 

Продолжать знакомить детей с литературным жанром - сказкой, учить понимать 

нравственный смысл происходящих в сказке событий. Учить выражать свое мнение о 

поступках героев сказки. Знакомить с новыми загадками о животных. Формировать у детей 

представления о добре и зле. Развивать память, воображение. Закрепить знакомые слова по 

содержанию текста на казахском языке. 

31 Апрель Чтение рассказа 

Б. Житкова «Про индюков» 

из серии рассказов «Что я 

видел». 

Закрепить знания детей о литературных жанрах - рассказе, загадке. Расширять представления 

детей о жизни домашних птиц. Обогащать знания детей об эмоциональных состояниях людей 

в зависимости от разных обстоятельств. Закреплять знакомые слова на казахском языке. 

32 Май Пересказ рассказа 

Ш. Бейшеналиева 

«Азиз и папа чабан». 

Развивать речь, память, мышление детей. Познакомить с новыми загадками о домашних 

птицах. Продолжать знакомить детей с познавательными рассказами. Расширять их кругозор, 

познакомив с профессией животноводов. Помочь детям в пересказе текста произведения. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, формировать чувство заботливого отношения и 

желания помогать своим родителям. Закреплять знакомые слова и словосочетания на 

казахском языке. 

33 Май Чтение стихотворения 

А. Дуйсенбиева 

«Озорной мячик». 

 

Продолжать знакомить детей с творчеством А. Дуйсенбиева. Учить доступному анализу 

произведения с позиции образности и выразительности языка. Учить детей правильно строить 

предложения при ответах на вопросы, учить их рассуждать, выражая свое мнение по 

содержанию стихотворения. Учить подбирать и использовать в речи разные определения для 

характеристики персонажей. Продолжать знакомить с загадками об игрушках. Закреплять 

знакомые слова на казахском языке. 



34 Май Заучивание наизусть 

стихотворения Е. Серова 

«Одуванчик» 

Формировать умение находить различные средства для выражения и передачи образов и 

переживаний;  понимать значение образных слов произведения;  замечать выразительные 

средства речи в произведениях. Развивать образность и выразительность речи 

 

 

Перспективное планирование по «Развитию речи». 

 
№ 

п/п 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1. Беседа с детьми  на тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

В.В.  Гербова 

С.27 

2. Звуковая культура речи: звуки с и сь. Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

В.В. Гербова 

С.28 

3. Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога 

В.В. Гербова 

С.29 

4. Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная работа. Во 

время прогулки «поискать» приметы осени: 

описать её цвета, послушать шуршание листьев 

и , если удастся, отметить , что «воздушные 

паутины ткани блестят, как сеть из серебра» 

В.В. Гербова 

С.30 

Октябрь. 

1. Чтение сказки К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

В.В. Гербова 

С.31 

2. Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ. Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и слогах), 

учить произносить звук З твердо и мягко; 

В.В. Гербова 

С.32 



различать слова со звуками З, ЗЬ. 

3. Заучивание русской народной песенки  

«Тень- тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

В.В. Гербова 

С.33 

4. Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

В.В. Гербова 

С.34 

Ноябрь. 

1. Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (перевод  С.  Михалкова), помочь 

понять её смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

В.В. Гербова 

С.35 

2. Звуковая культура речи: звук Ц. Упражнять детей в произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на 

смысл слова , а на его звучание. 

В.В. Гербова 

С.36 

3. Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

В.В. Гербова 

С.38 

4. Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

В.В. Гербова 

С.39 

Декабрь. 

1. Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

 

В.В. Гербова 

С.43 

2. Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать  

стихотворения. 

В.В. Гербова 

С.44 



3. Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

В.В. Гербова 

С.45 

4. Звуковая культура речи : звук Ш. Показать детям артикуляцию звука Ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, 

в словах); различать слова со звуком Ш. 

В.В. Гербова 

С.46 

Январь. 

1. Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова). 

В.В. Гербова 

С.48 

2. Звуковая культура речи : звук Ж. Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звуках Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

В.В. Гербова 

С.49 

3. Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В.В. Гербова 

С.50 

4. Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 

 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

В.В. Гербова 

С.52 

Февраль. 

1. Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». 

 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

В.В. Гербова 

С.53 

2 Звуковая культура речи: звук Ч. Объяснить детям , как правильно произносить 

звук Ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах). Развивать 

фонематический слух детей 

В.В. Гербова 

С.53 

3. Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

В.В. Гербова 

С.55 



Продолжать формировать умение придумывать 

название картины. 

4. «Урок вежливости»  Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

В.В. Гербова 

С.56 

 

Март. 

1. Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В.В. Гербова 

С.59 

2. Звуковая культура речи: звук Щ-Ч. Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч. 

В.В. Гербова 

С.60 

3. Русские сказки (мини - викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

В.В. Гербова 

С.61 

4. Составление рассказов по картине. Проверить умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

В.В.Гербова 

С.62 

Апрель. 

1. Чтение сказки 

 Д. Мамина -Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича- Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу- Короткий 

Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять , почему автор так 

уважительно называет комара. 

В.В. Гербова 

С.63 

2. Звуковая культура речи: звук Л-ЛЬ. Упражнять детей в четком произнесении звука 

Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие - 

учить определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

В.В.  Гербова 

С.63 

3. Обучение рассказыванию: работа с 

картиной - матрицей и раздаточными 

картинками . 

 

Учить детей создавать картину и рассказывать  

о её содержании, развивать творческое 

В.В. Гербова 

С.65 



мышление. 

4. Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

В.В. Гербова 

С.65 

Май. 

1. День Победы. Выяснить , что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

победы». 

В.В. Гербова 

С.68 

2. Звуковая культура речи : звук Р-РЬ. Упражнять детей  в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В.В. Гербова 

С.69 

3. «Прощаемся 

 с подготовишками»  

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад ,пожелать им доброго пути. 

В.В. Гербова 

С.70 

4. Литературный калейдоскоп. Выяснить есть ли у детей любимые сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

В.В. Гербова 

С.71 

 

2.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 



Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

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

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 



Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.)как основе развития творчества. Учить детей 

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

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 



Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

 Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

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

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. 

 

 Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 



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

называть цвета, используемые в росписи. 

 

 Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

 Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать 

с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 



Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

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

колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

Пение.  

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

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

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  



Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

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

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Перспективное планирование 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

 

Месяц Программное содержание Литература 

Сентябрь Красивые флажки. Т.С.  Комарова, стр.25. 

 Нарежь полосочки и наклей. Т.С. Комарова, стр.27. 

Октябрь Укрась салфеточку. Т.С. Комарова, стр.30. 

 Украшение платочка. Т.С. Комарова, стр.34. 

Ноябрь Лодки плывут по реке. Т.С. Комарова, стр.35. 

 Большой дом. Т.С. Комарова, стр.39. 

Декабрь Корзина грибов. Т.С. Комарова, стр.41. 

 Бусы на ёлку. Т.С. Комарова, стр.49. 

Январь В магазин привезли красивые пирамидки. Т.С. Комарова, стр.52. 



 Автобус. Т.С. Комарова, стр.54. 

Февраль Летящие самолёты. Т.С. Комарова, стр.60. 

 Открытка для мамы и бабушки. Т.С. Комарова, стр.63. 

Март Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду. Т.С. Комарова, стр.64. 

 Вырежи и наклей какую хочешь постройку. Т.С. Комарова, стр.46. 

Апрель Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное Т.С. Комарова, стр.66. 

 Загадки. Т.С. Комарова, стр.73. 

Май Красная шапочка. Т.С. Комарова, стр.79. 

 Волшебный сад. Т.С. Комарова, стр.81. 

 

Перспективное планирование 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

Месяц Программное содержание Литература 

Сентябрь Яблоки и ягоды. Т.С. Комарова, стр.23. 

 Большие и маленькие морковки. Т.С. Комарова, стр.24. 

Октябрь Огурец и свекла. Т.С. Комарова, стр.26. 

 Улитка. Д.Н. Колдина, стр.42. 

Ноябрь Грибы. Т.С. Комарова, стр.32. 

 Уточка. Т.С. Комарова, стр.43. 

Декабрь Девочка в зимней одежде. Т.С. Комарова, стр.47. 



 Баранки. Т.С. Комарова, стр 50 

Январь Птичка. Т.С. Комарова, стр.51. 

 Девочка в длинной шубке. Т.С. Комарова, стр.55. 

Февраль Птички прилетели на кормушку и клюют зёрнышки. Т.С. Комарова, стр.61. 

 Чашечка. Т.С. Комарова, стр.76. 

Март Мисочка. Т.С. Комарова, стр.66. 

 Козлёночек. Т.С. Комарова, стр.69. 

Апрель Барашек. Т.С. Комарова, стр.74. 

 Посуда для кукол. Т.С. Комарова, стр.77. 

Май Зайчики на полянке. Т.С. Комарова, стр.70. 

 Слепи то, что тебе нравится. Т.С. Комарова, стр.71. 

Перспективное планирование 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » 

Рисование 

Месяц Программное содержание Литература 

Сентябрь Нарисуй картинку про лето. (краски) Т.С. Комарова, стр.23. 

 На яблоне поспели яблоки. (карандаши) Т.С.   Комарова, стр.25. 

 Яблоко-спелое, красное, сладкое. (краски) И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с в 

ср.гр.», стр.42-43 

 Красивые цветы. (краски)  Т.С. Комарова, стр.31-32 

Октябрь Золотая осень. (краски) Т.С. Комарова, стр.31. 

 Украшение фартука. (краски) Т.С. Комарова, стр.34. 

 Кисть рябинки, гроздь калинки. (краски) И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с в 

ср.гр.», стр.46-47 

 Мышь и воробей. (краски) И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с в 

ср.гр.», стр.54-55 

Ноябрь Падают, падают листья. (гуашь) Г.С. Швайко «Занятия по изо деятельности в д/с в ср. 



гр.», стр.40 

 Маленький гномик. (краски) Т.С. Комарова, стр.. 

 Украшение свитера. (краски) Т.С. Комарова, стр.44-45 

 Зайка серенький стал беленький. (краски) И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с в 

ср.гр.», стр.58-59 

Декабрь Рыбки плавают в аквариуме. (краски) Т.С. Комарова, стр.43. 

 Перчатки и котятки. (карандаши) И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с в 

ср.гр.»,64-65 

 Снегурочка. (краски) Т.С. Комарова, стр.51-52 

 Новогодние поздравительные открытки. (краски) Т.С. Комарова, стр.48. 

Январь Маленькой ёлочке холодно зимой. (краски) Т.С. Комарова, стр.51. 

 Морозные узоры. (краски) И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с в 

ср.гр.», стр.66-67 

 Развесистое дерево. (карандаши) Т.С. Комарова, стр.52. 

 Снеговики в шапочках и шарфиках. (краски) И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с в 

ср.гр.», стр.78-79 

Февраль Девочка пляшет. (гуашь) Т.С. Комарова, стр.60. 

 Украшение платочка. (краски) Т.С. Комарова, стр.61 

 Украсим полосочку флажками. (карандаши) Т.С. Комарова, стр.58. 

 Укрась игрушки (уточка с утятами) Т.С. Комарова, стр.66-67 

Март Расцвели красивые цветы. (   ) Т.С. Комарова, стр.64. 

 Сказочный домик теремок. (карандаши) Т.С. Комарова, стр.72. 

 Веселые матрешки (хоровод). (краски) И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с в 

ср.гр.», стр.106-107 

 Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок. (краски) Т.С. Комарова, стр.73-74 

Апрель Украсим кукле платьице. (гуашь) Т.С. Комарова, стр.68. 

 Самолеты летят сквозь облака. (карандаши) Т.С. Комарова, стр.84 

 Моя любимая кукла. (карандаши) Т.С. Комарова, стр.75. 

 Разрисовывание перьев для хвоста волшебной птицы. 

(краски) 

Т.С. Комарова, стр.87 

Май Празднично украшенный дом. (   ) Т.С. Комарова, стр.78. 



 Нарисуй какую хочешь картинку. (карандаши) Т.С. Комарова, стр.86 

 Мое любимое солнышко. (краски) Т.С. Комарова, стр.78-79 

 Нарисуй картинку про весну. (краски) Т.С. Комарова, стр.81. 

 

 
 

2.5.Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

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

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

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

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

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

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

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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



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

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

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

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

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

 

 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

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

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

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

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 



Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35см). Перешагивание 

через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5–6 секунд; к концу года). 

 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 

Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 



раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 

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

 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 

секунд). 

 

Спортивные упражнения 



Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 

Игры на лыжах.«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 

 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в 

воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 



План формирования начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Работа с воспитанниками 

Работа с родителями Месяц № 

недели 

Тема Цель 

сентябрь 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

«Давайте 

познакомимся». 

«Экскурсия в 

медицинский 

кабинет». 

«Здоровый образ 

жизни». 

Создание условий для 

знакомства и общения 

воспитанников после летнего 

отпуска. Помочь детям 

понять, что от слов – 

хороших или плохих – 

зависит здоровье, как самих 

детей, так и окружающих. 

Ознакомить детей с 

медицинским кабинетом, с 

его местоположением в 

здании детского сада, с 

оборудованием и 

медицинскими 

инструментами, их 

назначением. Познакомить с 

профессией медицинской 

сестры детского сада, 

воспитывать уважение к 

труду медицинского 

работника. 

Дать понятие «здоровье», 

формировать у детей 

представление о здоровом 

человеке и развивать умение 

использовать имеющиеся 

знания о здоровье 

сберегающих условиях. 

1. Информирование родителей: 

Здоровый образ жизни как социально-педагогическое 

явление. 

2. Согласование с родителями на родительском собрании 

вопросов совместной деятельности ДОУ по формированию 

здорового образа жизни детей. 



октябрь 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

«Что помогает мне 

быть здоровым». 

«Витамины и их 

роль в жизни 

человека. Каталог 

витаминов для 

детей». 

«Режим дня – это 

залог успеха». 

«Лекарственные 

растения». 

 Раскрыть значение 

оздоровительных 

мероприятий и 

«помощников» здоровья. 

Закрепить знания детей о 

витаминах, сделать каталог 

витаминов для детей с 

помощью родителей. 

Закрепить у детей знаний о 

режиме дня. 

Продолжать знакомство с 

лекарственными растениями, 

учить детей делать гербарий. 

1. Подбор литературы по ЗОЖ для родителей 

воспитанников. 

2. Беседа с родителями: 

Закрепление культурно-гигиенических навыков у 

воспитанников в семье. 

3. Подготовить информационную ширму для родителей: 

«Режим дня дошкольника». 

ноябрь 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 «Мои защитники: 

кожа, ногти, 

волосы». 

«Кожа, её строение 

и значение». 

«Гигиена кожи». 

 

«Рисование: 

витамины на 

нашем столе – 

фрукты и овощи». 

 Дать общее представление о 

том, что кожа, ногти и 

волосы являются 

защитниками организма 

человека. 

  

Познакомить со строением 

кожи, её значением. 

Формировать представление 

о коже, как защите 

организма от инфекции. 

Учить детей любить себя и 

свое тело, прививать 

гигиенические навыки. 

 Через рисунок закрепить 

представление детей о 

витаминах растительного 

происхождения. 

1.Сохранность психического здоровья ребенка: 

«Эмоциональное общение в семье». 

2. Беседа: 

Рациональный и стабильный режим дня воспитанников. 

3. Консультация: 

Меры профилактики вирусных заболеваний. 



декабрь 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 «Беседа о вирусах. 

Рисование вирусов 

по представлению» 

«Что такое 

болезнь?». 

«Как возникают 

болезни». 

  

«Лечебные 

деревья». 

Познакомить детей с 

вирусами, которые вызывают 

заболевания. 

  

Формировать представление 

о правилах ухода за 

больным, формировать 

умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Дать детям понять, что 

болезни не возникают из 

ничего, а ими заражаются. 

Сформулировать правила, 

которые нужно соблюдать, 

чтобы уберечься от 

инфекции. 

Продолжать знакомство с 

лечебными свойствами 

некоторых деревьев 

1. Информационная ширма для родителей: 

«Рациональное питание детей является одним из основных 

факторов здоровья ребенка». 

2.Беседа с родителями воспитанников: 

«Полезная зимняя прогулка». 

январь 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Рождественские 

каникулы: 

спортивные 

праздники и 

развлечения». 

«Олимпия – 

спортивные игры и 

развлечения». 

«Чем полезен снег 

для человека – 

познавательное 

занятие с 

экспериментами». 

«Рисование 

лекарственных 

Создать условия для отдыха, 

вызвать желание заниматься 

спортом 

Прививать любовь к спорту. 

Развивать у детей 

физические качества. 

Познакомить с 

оздоровительными 

свойствами снега. 

Закрепить через 

практическую деятельность 

названия лекарственных 

растений. 

1. Воспитывать устойчивые культурно-гигиенические 

привычки. «Питание и здоровье». 

2. Традиции в семье, в организации семейного стола: 

«Основы личной безопасности и профилактики 

травматизма». 



растений – 

составление 

альбома». 

февраль 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

«Части тела 

человека». 

«Я – часть 

природы». 

 

«Моя красивая 

осанка». 

«Органы слуха». 

Познакомить 

воспитанниками  с частями 

тела человека. 

Учить детей любить себя и 

окружающих людей. Дать 

понять детям, что человек - 

часть природы и о 

взаимодействии всех 

природных объектов. 

Познакомить детей с 

понятием «осанка» и ее 

важностью для сохранения 

здоровья. 

Активизировать знания 

детей о роли слуха для 

ориентировки в окружающей 

действительности. 

1. 

март 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

«Роль зрения в 

жизни человека». 

 «Уход за зубами». 

«Зубная паста, 

мыло и вода – 

наши лучшие 

друзья». 

«О правильном 

приеме пищи». 

«Мои чистые 

игрушки». 

Показать детям какую роль 

играют глаза в жизни 

человека. 

Напомнить детям о 

средствах личной гигиены, 

закрепить приобретенные 

навыки. 

Познакомить детей с 

продуктами, которые 

укрепляют и разрушают 

зубы. 

Развить у детей 

представление о работе 

1.Беседа с родителями: «Организация сна дошкольников». 

2. Беседы о ЗОЖ: «Рассказы родителей из личного опыта». 



главного органа 

пищеварения – желудка. 

Обучение воспитанников 

навыка уборки и ухода за 

игрушками. 

апрель 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

«Наши внутренние 

органы». 

«Сердце – наш 

мотор». 

«Для чего нужна 

кровь?». 

 «Зачем мы дышим: 

органы дыхания». 

Дать детям общие 

представления о внутренних 

органах человека 

Познакомить детей с 

сердцем и его функции в 

организме человека. 

Рассказать детям о 

кровеносной системе нашего 

организма, как остановить 

кровотечение. 

Познакомить детей с 

дыхательной системой, 

показать правильное 

дыхание 

1.Беседы отца: «Я веду здоровый образ жизни». 

2.Консультация: «Активный и подвижный образ жизни в 

семье». 

май 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

«Скоро лето – игры 

на свежем 

воздухе». 

«Спортивные игры 

для детей». 

«Солнце, воздух и 

воды – наши 

лучшие друзья». 

«Безопасность 

прежде всего – 

правила поведения 

на воде». 

Закрепление пройденного 

материала. 

Прививать воспитанникам 

любовь к спорту. 

Закрепить знания детей о 

естественных факторах 

природы и правилах 

закаливания организма 

этими факторами. 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на 

воде. 

1.Консультации: 

«Игры и упражнения, по оздоровлению и формированию 

здорового образа жизни ребенка, которые можно 

организовывать дома». 

2. Беседа с родителями: 

«Как с пользой провести выходной день с ребенком». 

 

 

 



2.6.Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения 

к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Подвижные игры. 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

 Театрализованные игры.  



Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

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

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

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

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 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. 

 

 Дидактические игры.  

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

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

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

2.7.Формы, методы и средства реализации образовательной программы 

 



Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учётом их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками 

зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей вразличных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная деятельность Формы образовательной деятельности 

 

 

 

Социально - коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 



 Дежурство 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая  игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная  ситуация 

 

 

 

 

Речевое  развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 

Художественное –эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 



 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 • физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 • речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов,  

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 



Самостоятельная деятельность детей: 

 • физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.);  

 • социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;  

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

 • познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Сетка совместной образовательной деятельности культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Средняя группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

2 раза в неделю 



драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 



режимных моментах Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.8. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. Воспитатель обращает внимание 

родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был 

маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

 



Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. 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. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации, 

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества,   

 приглашение родителей на детские концерты и праздники,   

 создание памяток и буклетов, 

 анкетирование. 

 проведение мастер-классов,  

 тренингов,  

 создание библиотеки (медиатеки), 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, экскурсии, маршруты выходного дня (в музей, 

библиотеку и пр.), участие в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 



Перспективный план взаимодействия с родителями в средней группе  

на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 
1.Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 4-5 лет». 

2.Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы. 

3. Консультация: «Поощрять или наказывать?» 

4.Беседа «Драчуны. Как исправить ситуацию». 

5.Консультация: «Речевые игры дома». 

   Посещение семьи Любы Н. 

 

Октябрь 
1.Рекомендации для родителей: «Воспитание сказкой» 

2.Консультация: «Что почитать ребенку на ночь» 

3. Консультация: «Витаминный календарь. Осень». 

4. Папка-передвижка: «ПДД». 

Посещение семьи Богдана Т. 

Ноябрь 
1.Памятка: «Роль дидактической игры в семье и детском саду!» 

2.Консультация «Комплексы артикуляционных упражнений для выработки различных групп звуков». 

3. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?» 

4. Стендовая информация: «Права ребенка». 

Посещение семьи Тани Г., Варвары Г. 

Декабрь 
1.Памятка для родителей: «Встречаем Новый год безопасно». 

2.Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

3.Рекомендации: «Как правильно учить с детьми стихотворение» 

4.Консультация: «Безопасный пешеход начинается с детства». 

Посещение семьи Кати С., Миши К. 

Январь 
1. Консультация «Безопасность зимних прогулок» 

2. Стенгазета: «Наш детский сад». 



3.Беседа с родителями: «Безопасность ребенка дома». 

4.Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?» 

Посещение семьи Никиты Б. 

Февраль 
1.Консультация «Как научить ребёнка дружить». 

2.Рекомендации: «Растим будущего мужчину». 

3.Выставка рисунков по правилам дорожного движения. 

4.Советы родителям: «Как ребёнка приучить к труду?». 

5.Стенгазета «Лучше папы – друга нет», посвящённая Дню Защитника Отечества. 

Посещение семьи Нелли Л., Дарины К. 

Март 
1.Консультация: «Что читать детям о безопасности». 

2.Стенгазета «Мама лучшая на свете», посвящённая 8 Марта. 

3.Памятка «Опасные предметы». 

Посещение семьи Даши К, Димы Д. 

Апрель 
1.Тест для родителей по ПДД. 

2.Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

3.Творческая выставка «Чудеса для детей из ненужных вещей» 

4. Беседы с родителями: «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» 

Посещение семьи Максима Д, Ильи Д. 

Май 
1.Родительское собрание на тему: «Наши успехи за год». Итоги года с презентацией для родителей: «Чему мы научились за год!».  

2.Папка-передвижка «9 мая» 

3..Информационный буклет “Что должен уметь ребёнок в конце учебного года”. 

4. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала. 

Посещение семьи Вики М. 

2.9. Региональный компонент 

        Региональный компонент в средней группе включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением  

с. Арзгир. 



Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень 

важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

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

 

Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям. 

 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о традиционной 

культуре через ознакомление с природой 

 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой родного посёлка. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов. Формировать практические умения по приобщению детей дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

 



Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 

 
 

 

Перспективный план работы 

по региональному компоненту. 

Сентябрь 

Тема «Мое село» 
1 .Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей с краем, формирование представления о малой Родине. 

2. «День рождения Арзгира»- совместное участие с родителями в мероприятиях, посвященных Дню села. 

3. Рассматривание  фотографий с видами с. Арзгир - воспитывать и развивать чувство любви к своему городу. Символика. 

4. Участие в выставке работ на тему «Наше село» - воспитывать патриотические чувства, развивать творческое воображение. 

5. Экскурсия в  музей. Лекция для детей «Традиции и быт народов с. Арзгир». 

Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 
1. Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- знакомство с богатством и разнообразием природы 

Ставропольского края, воспитывать любовь к родному краю. Назначение «Красной книги». 

2.  Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названием гор, с многообразием полезных ископаемых в 

горах. Чтение легенд о Ставропольском крае на основе наглядного материала.  

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождается показом иллюстраций. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш край?».  Знакомить детей с трудовым Ставропольем. 

Стихотворения о хлебе, о сельских тружениках. 

Ноябрь. 

Тема: «Дом в котором я живу». 
1. Чтение стихотворений об Арзгирском районе прививать любовь к родному краю, обсудить, почему наш край называют 

«здравницей». Рассматривание карты Ставропольского края. 

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать характерные особенности природы и передавать их в 

рисунке, развивать творческие способности. 

3. Беседа «Как возникло наше село»- познакомить детей с историей возникновения села, каким оно было и каким стало. 



4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в музей с. Арзгир - формировать национальную 

культуру у детей и их родителей. 

Декабрь.  
Тема «Моя улица, мой дом». 

1. Экскурсия по улице Терешковой - закрепить знания детей об улице, на котором расположен д /с. 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или иная улица так названа. 

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название города, края. 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

 Январь 

Тема «Мой регион - многонациональная семья». 
1. Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать детям представление о народах, населяющих наш 

край. Воспитывать уважение к разным народам. 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного Кавказа»- на основе иллюстраций познакомиться со 

сходством и различием в одежде разных народов. 

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из личного опыта «Как я праздновал Рождество, Святки, 

Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к народному творчеству. Игры народов Кавказа. 

Февраль 

Тема: «Я и моя семья» 
1 .Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге, дать представления о родословной, развивать чувство гордости за свою семью. 

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоциональное отношение к создаваемому образу членов 

семьи. 

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать голодных птиц. Устраивать вместе с членами семьи 

птичьи столовые - воспитание любви к природе, умение сострадать. 

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан приносит пользу жителям всего края - воспитывать любовь к 

своей семье, к своим близким. 

Март 

Тема: «Моя мама» 
1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все поэты и писатели с любовью и нежностью пишут о 

маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства. 



3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине начинается с любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 
1. Беседа о художнике Салиенко - Солеве П.И. - познакомить детей с творчеством Арзгирского художника, научить видеть 

красоту природы в произведениях художника. 

2. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели села Арзгир» - воспитывать уважение к людям искусства, 

любовь к прекрасному, чувство гордости за земляков. 

3. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского края: Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. 

И., Шевченко А. А., Трилисова А. И., Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. и Арзгирского района. 

Май 

Тема: «Арзгир в годы войны» 
1 .Беседа «Арзгир  в годы войны» - расширить представления детей о подвиге жителей родного села и всего народа России, 

сумевшего выстоять в этой войне. 

2. Экскурсия в музей - на примере дедушек и бабушек объяснить детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», 

«Совесть», воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их  индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим пребывания детей в средней группе разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010г. №91г «Об 

утверждении - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).Приказ  от 17 октября 2013 года №1155 на основе ФГОС дошкольного образования «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта к структуре примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

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

Организация  режима  дня 

Одно  из ведущих  мест в  средней группе  принадлежит  режиму дня. Под режимом принято  понимать  научно  обоснованный  

распорядок  жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и  последовательность  различных  видов  

деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, НОД, 

совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок.  

Режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки, 

строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, 

двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом 

воспитанников  домой. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе 40 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для воспитанников 5-го года жизни - 

не более 20 минут.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения воспитанников, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

воспитанников.  



 Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной 

на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

 Домашние задания воспитанникам не задают. 

РЕЖИМ ДНЯ 

   (холодный период) 

Прием, осмотр 7.30 -8.00 

Игры, утренняя гимнастика 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.25 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.50 - 9.00 

 

НОД 

1 занятие 9.00 - 9.20 

2 занятие 9.30 - 9.50 

Совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей 

9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12-50 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные, закаливающие 

мероприятия 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.50 

Совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность.  

15.50 - 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная 

деятельность взрослых и детей 

16.05 - 18.00 

Уход детей домой 18-00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (теплый период) 



Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. 

Дежурство 

 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-12.10 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед 

12.10-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, закаливающие процедуры. 

Полдник.   

15.00-15.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.30-18.00 

 

Организации непрерывной образовательной деятельности в средней группе 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Понедельник 

1. Ознакомление с окружающим миром       

2. Музыка                                                 

 

Вторник 

1. Математика                                                  

2. Физкультура                                                

 

 

Среда 

1. Рисование                                                

2. Плавание                                            

 

Четверг 

1. Развитие речи                                                                                                

2. Физкультура 

 

Пятница 

1. Лепка/Аппликация                                    

2. Музыка                                                       

 

Двигательный режим. 

 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 



Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 5-6 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерыва между занятиями, 10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно во время  НОД, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

НОД по физкультуре и плаванию 3 раза в неделю  по 20-25 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

3.2.  Особенности организации предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда в группе создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Она 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

Развивающая предметно - пространственная среда в группе постоянно обновляется, имеется достаточное количество развивающих 

игр, много разнообразного дидактического материала.  

Развивающая среда построена с учетом возрастных особенностей и развития детей в разных видах деятельности и включает в себя 

необходимые условия для всестороннего развития каждого ребенка. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет детям свободно перемещаться. 

При этом, размещение материала связано с трудностями пространственного характера: ограниченность групповых помещений, 

которые не должны быть перегружены предметами, давая детям возможность проявлять свободную активность. Решением, позволяющим 

использовать ограниченное помещение наилучшим образом, представлено принципом комплексирования и свободного зонирования. 

В группе оформлены различные уголки, в которых материалы располагаются в разных функциональных пространствах и 

оснащаются разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых 

игр, в группе имеются уголки ИЗО деятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для 

самостоятельной деятельности детей. В оборудовании уголков имеются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 



развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-экспериментальной работы; природные материалы 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций; материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей: детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы. 

Все материалы доступны детям, при этом разграничены места хранения и использования материалов. Наполнение конкретными 

материалами соответствует возрасту детей. 

Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт условия для полноценного развития детей. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды. 

  

Критерий Характеристика 

     Насыщенность 

    - обеспечивается наличием в группе средств обучения и воспитания, материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость 
  обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность 

    обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.  Кроме того, в группе присутствуют предметы, не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

      Вариативность 

    обеспечивается наличием различных в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Игровой 

материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

      Доступность 
определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 



обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования.  

     Безопасность 

  определяется соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Список  литературы 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / под ред. 

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

2. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

4. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7л.) 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет) 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет) 

8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

12. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

13. Познаем мир вместе. Методические рекомендации по реализации региональной программы по межкультурному образованию 

детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек» /авт.-составители: Мухоморина Л.Г., Араджиони М.А., Горькая А.А., 

Кемилева Э.Ф., Короткова С.Н., Лопатина М.В., Пичугина Т.А., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В. – К.: ПП «Золотые ворота», 2010. 

14. Хрестоматия для средней группы .Юдаева М.В. 

 

4.2. Список детей 

1. Божко Макар 

2. Ганжа Виктория 

3. Гусаков Роман 

4. Демина Анастасия 

5. Дьяченко Глеб 



6. Евдокимова Мария 

7. Кабаков Фёдор 

8. Гульмухаметов Исматулла 

9. Кикоть Максим 

10. Коновалов Кирилл 

11. Кулаковский Гордей 

12. Лизунова Алиса 

13. Мокан София 

14. Соловьев Виктор 

15. Тарасенко Виолетта 

 

 

4.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий 

Праздники и развлечения: «Осень», Новый год,  День защитника Отечества, 8 Марта, «День защиты детей», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «День Матери». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок 

— смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение группы 
Материальная база группы соответствует современным требованиям реализации основной образовательной программы. 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 обеспеченности средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 обеспеченности учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 



Групповое помещение состоит из отдельных комнат: просторная игровая, спальня, буфетная, приёмная, комната гигиены. Игровая 

площадка с теневым навесом оборудована с учётом возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда отличается комфортом и уютом, что способствует благоприятному эмоциональному 

состоянию детей. Созданы условия для укрепления здоровья детей, полноценного физического развития, повышения качества обучения и 

воспитания дошкольников. 

В группе и на игровой площадке в достаточном количестве имеется игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, необходимые 

для реализации основной образовательной программы. 

 

 

 


