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I. Целевой раздел

                                1.1. Пояснительная записка

Образовательная  программа  дошкольного  образования  дошкольного  отделения
Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  438  Приморского  района  Санкт-Петербурга  (далее  -
Программа) разработана в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ); 
 Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования,

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

 Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  31  июля  2020  г.  №  373  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20. (Постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №28  «Об
утверждении  санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»);

 СанПиН  1.2.3683-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания».
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека факторов среды обитания»);

 Уставом  Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга

Программа ориентирована на детей в возрасте от 4-х до 5-и лет, возрастом считать:
достижения четырёхлетнего возраста на 1 сентября текущего учебного года. Программа
реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе «Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования»,  одобренной 20 мая
2015  года  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию №2/15,  и части,  формируемой участниками образовательных отношений
Государственного бюджетного образовательного учреждения школа № 438 Приморского
района  Санкт-Петербурга.  Обе  части  Программы  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми  с  точки  зрения  реализации  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса. Направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества,  со  взрослыми и  сверстниками,  а
также  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей.  Реализация  содержания  программы
достигается  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности  и  охватывает
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следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.

Парциальные программы:
 Программа «Юный Эколог» С.Н. Николаева, направленна на формирование основ 

экологической культуры у детей.
 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева

1.2. Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются
ролевые взаимодействия.  Они указывают на  то,  что  дошкольники начинают отделять
себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия
начинают выполняться не ради них самих, 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.

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.

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
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— 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.

1.3. Целевые ориентиры освоения Обязательной части Программы.

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

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.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к

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

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

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и

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

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

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

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.
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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.

Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

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.

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

              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, прикладном творчестве.
                Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
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                Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность.
                Приобщение к конструированию; развитие интереса  к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
                Воспитание умения работать коллективно,  объединять свои поделки в
соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы  будет
выполнять.            

Музыкальная деятельность.
                Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование  основ
музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,
жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.
                Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной деятельности,  совершенствование
умений в этом виде деятельности.
                Развитие детского музыкально-художественного творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

              Формирование 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.

1.4. Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений

1. По мере освоения  познавательной программы «Юный эколог» решаются задачи по
формированию  у детей  осознанно-правильного  отношения  к  природным  явлениям  и
окружающим объектам.

 интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся попытками их
анализировать;

 участие  в  той  или  иной  деятельности  вместе  с  взрослыми  с  проявлением
самостоятельности и творчества;

 общение с представителями растительного мира, вызванное заботой о них; 
 выполнение ряда правил поведения в окружающей среде.
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2.  По  мере  освоения  музыкальной  программы «Ладушки» решаются  задачи  по
формированию:

 музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей 
каждого) по средству различных видов музыкальной деятельности;

 музыкальной и общей духовной культуры;
 эмоциональной отзывчивости на музыку;
 умение соотносить движения с музыкой;
 коммуникативных отношен

1.5 Система оценки результатов освоения Программы

Воспитателями  группы  осуществлялся  мониторинг  в  следующем  направлении:
развитие навыков и умений по образовательным областям. Сбор информации основывался
на  использовании  следующих  методик:  систематические  наблюдения;  организация
специальной  игровой  деятельности;  получение  ответов  на  поставленные  задачи  через
педагогические ситуации; анализ продуктов детской деятельности. Данные о результатах
мониторинга  отражались  в  специальных  таблицах  развития  ребенка.  В  процессе
мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.
Достижения  детей  оцениваются  путем  бесед,  наблюдений,  при  помощи  создания
педагогических ситуаций, организации игровой деятельности, анализа работ продуктивной
деятельности  и  специальных  диагностических  материалов.  Данные  о  результатах
мониторинга  заносятся  в  таблицу  развития  ребенка.  Мониторинг  образовательного
процесса,  содержащий  пять  образовательных  областей  («Познавательное  развитие»,
«Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное»,  «Художественно-эстетическое»,
«Физическое  развитие»),  позволил  осуществить  комплексный  подход  к  оценке  уровня
развития ребенка.

Мониторинг  осуществлялся    через  отслеживание  результатов  освоения
образовательной программы. Диагностика оценивалась тремя уровнями: высокий, средний,
низкий. 

1. Высокий уровень (3 балла) – высокий уровень развития всех компонентов,
соответственно возрасту развиты все компоненты.

2. Средний уровень (2 балла) – отдельные компоненты не развиты.
3. Низкий  уровень  (1  балл)  –  большинство  перечисленных  компонентов

недостаточно развиты. 
Мониторинг  освоения  основной  образовательной  программы  проводился

воспитателями,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физической  культуре  в
течение учебного года (в сентябре, мае). В соответствии с рекомендациями Верещагиной
Н.В.  «Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  ребенка».  Анализ
проведенных  итоговых  занятий  в  группах,  беседы  с  детьми,  опросы,  результаты
диагностики  уровня  усвоения  детьми  программного  материала  по  основным  разделам
программы,  результаты  диагностики  физического  развития  и  готовности  детей
подготовительных групп к обучению в школе, позволяют сделать оценку уровня освоения
детьми образовательных программ. 

Мониторинг  проводится  2  раза  в  год.  Входящий  в  сентябре  и  итоговый  в  апреле,
согласно Календарному графику ДО на учебный год

Цель  мониторинга:  выявление  уровня  достижений  ребенка  согласно  целевым
ориентирам Программы. 

Функции  мониторинга:  диагностическая,  аналитическая,  прогностическая,
коррекционно-образовательная, проективная.

Мониторинг  детского  развития  осуществляется  с  целью выявления  индивидуальных
особенностей  развития  каждого  воспитанника  и  определения  необходимости
индивидуального  маршрута  образовательной  работы  для  максимального  раскрытия
потенциала детской личности. Мониторинг образовательного процесса позволяет выяснить
рейтинговый порядок усвоения образовательных областей,  своевременно формировать и
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корректировать  Программу,  анализировать  профессиональную  деятельность  педагогов,
решать  задачи  взаимодействия  с  родителями  и  определить  индивидуальную  работу  с
воспитанниками.

II.Содержательный раздел

2.1. Планирование Обязательной части Программы

Содержание  рабочей  программы  включает  совокупность  образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативном,  познавательному,  речевому  и  художественно  –  эстетическому  и
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»

            «Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу  детей и взрослых в Организации;  формирование позитивных установок к
различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в
быту, социуме, природе».

Содержание психолого-педагогической работы

 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
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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).
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.
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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.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

   «Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира».

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:
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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, 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). 68
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



14

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).  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).  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
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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); 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).  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),  овощах  (помидор,  огурец,  морковь,  свекла,  лук)  и  ягодах  (малина,  смородина,
крыжовник),  грибах  (маслята,  опята,  сыроежки).  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). 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),  подкармливать  их  зимой.  Закреплять
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух,
вода, питание). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и
животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень.
Развивать  способности 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). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

          «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».

Содержание психолого-педагогической работы

            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).  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
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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.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной)».

                  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
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бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов;  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
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правильно  передавать  расположение  частей  при  рисовании  сложных  предметов  (кукла,
зайчик) 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  округления  углов;  использовать  этот  прием  для  изображения  в
аппликации  овощей,  фруктов,  ягод,  цветов/  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 различат
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). 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;
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к стулу  — спинку). Приобщать детей, к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.
д.).  Учить использовать  для закрепления частей клей,  пластилин;  применять  в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Музыкальная деятельность

 Продолжать развивать у детей интерес  к музыке,  желание ее слушать,  вызывать
эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных  произведений.   Обогащать
музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ  музыкальной
культуры. 
             Слушание.

 Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать
произведение  до  конца).  Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые
произведения,  высказывать  свои  впечатления  о  прослушанном.  Учить  замечать
выразительные  средства  музыкального  произведения:  тихо,  громко,  медленно,  быстро.
Развивать  способность  различать  звуки по  высоте  (высокий,  низкий в  пределах  сексты,
септимы). 
            Пение. 

Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умение  петь  протяжно,
подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре  — си  первой  октавы).  Развивать  умение  брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать
концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь  выразительно,  передавая  характер  музыки.
Учить  петь  с  инструментальным 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
инсценированнию  песен  и  постановке  небольших  музыкальных  спектаклей.  Игра  на
детских  музыкальных  инструментах.  Формировать  умение  подыгрывать  простейшие
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

            «Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,
развитию равновесия, координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о  некоторых видах  спорта,  овладение  подвижными играми с  правилами;
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становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек  и
др.)».

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.  Развивать  быстроту,  силу,  ловкость,
пространственную  ориентировку.  Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в
организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.

2.1.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 
процесса, зависит от:

 возрастных особенностей воспитанников;
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 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
 степени  организации  деятельности  воспитанников  (непрерывная

образовательная  деятельность,  деятельность  в  режимных  моментах,
свободная деятельность детей).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

№ Название технологии Цель Формы организации

1 Личностно-
ориентированные
технологии
- технологии, направленные 
на
разностороннее и
творческое развитие
ребёнка;
- гуманно-личностная
технология;
- технологии
сотрудничества;
- технология
свободного воспитания.

Разностороннее,
творческое 
развитие
ребенка в 
соответствии с 
природными
способностями

-Игры, ООД, спортивный досуг;
- Упражнения, наблюдения,
экспериментальная деятельность;
-Упражнения, игры, гимнастика, массаж,
самомассаж;
-Этюды, образно-ролевые игры.

2 Здоровье сберегающие 
технологии
2.1 - Физкультурно-
оздоровительные: технологии 
сохранения здоровья;
2.2 – технологии воспитания 
валеологической культуры 
или культуры здоровья; 

Обеспечение 
ребенку 
возможности 
сохранения 
здоровья, 
формирование у 
него 
необходимых 
знаний, умений, 
навыков по 
здоровому 
образу жизни 
(ЗОЖ).

- ООД – физическая культура; 
-Пальчиковая гимнастика;
-Гимнастика для глаз;
- Артикуляционная гимнастика;
- Динамическая пауза
- Игры-имитации;
- Подвижная, спортивная игра, игра малой 
подвижности;
- Хороводная, народная игра;
- Коммуникативная игра;
- Игротерапия;
- Релаксация;
- Сказкотерапия;
- Музыкотерапия;

3 Проблемно –
поисковые
технологии.
Технология
исследовательской
деятельности

Сформировать у
дошкольников 
основные 
ключевые 
компетенции,
способность к
исследовательск
ому типу 
мышления.

-Детское экспериментирование
- Активизация мыслительной деятельности через 
выдвижение и перебор гипотез;
- Разрешение проблемных ситуаций путем 
рассуждения на основе наблюдений;
- Самостоятельный поиск решения проблемы
- Наблюдения;
- Моделирование;
- фиксация результатов: наблюдений,
опытов, экспериментов, трудовой
деятельности;
- д/игры, игровые обучающие ситуации;
- трудовые поручения, действия.

4 Технология проектной
деятельности
(Интегрированный
метод).

- Создание 
мотивации на
конкретное 
познание
через все виды
деятельности. 
Развитие 
свободной 
творческой 
личности.
Формирование
оригинальности

- Осуществляется в процессе ООД по
развитию речи, ИЗО-деятельности,
ФЭМП, ознакомлению с окружающих
миром, в совместной деятельности, в
режимных моментах
- дидактические игры, игровые
-обучающие и творчески развивающие
ситуации;
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мышления, уход 
от
стереотипов 
мышления
путем 
выполнения
творческих
нестандартных 
заданий.

5 Информационно-
коммуникационные
технологии (ИКТ)

-Направлены на 
создание 
единого
информационног
о
пространства 
ДОУ.

-Создание презентаций в программе
РowerРoint для повышения эффективности 
образовательных занятий с детьми и 
педагогической компетенции у родителей в 
процессе проведения родительских собраний.
- Создание инф. среды; 
- ООД с использованием икт;
- Информирование родителей/общественности;
распространение передового опыта
через созданные сайты;

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Организованная образовательная деятельность 3 раза в неделю 

Реализуется по блокам: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 
культура

Ежедневный
базовый вид 
деятельности

Совместная деятельность
с педагогом

Интеграция с другими образовательными
областями

физическая
культура, развитие 
игровой 
деятельности

Физические упражнения. Подвижные
игры, игры с элементами спорта, 
игры-соревнования. Игры-имитации, 
хороводные игры.
Специальные оздоровительные 
(коррекционно-оздоровительные) 
игры. Дидактические игры. 
Пальчиковые игры. Ритмическая 
гимнастика, игры и упражнения под 
музыку. Игры и упражнения под 
тексты стихотворений, потешек, 
считалок.
Физкультурные занятия (сюжетные, 
тематические, комплексные).
Физкультурные досуги и праздники: 
«В гостях у Айболита»; «Солнце, 
воздух и вода–наши верные друзья»
Дни и недели здоровья.
Создание коллажей, тематических 
альбомов. Изготовление 
элементарных физкультурных 
пособий: флажков, мишеней для 
метания и др. Рассказы, беседы. 
Чтение, рассматривание и 
обсуждение п о з н а в а т е л ь н ы х  
книг о здоровье и ЗОЖ человека.
Цикл игр занятий "Познай себя" и 
«Уроки здоровья для 
дошкольников».

«Художественно-эстетическое 
развитие» -  развитие музыкально-
ритмических движений на основе 
основных;
Изготовление детьми элементарных 
физкультурных пособий: флажков, 
мишеней для метания.
«Познавательное развитие»-расширение 
кругозора в части представлений о 
физкультуре и спорте.
«Социально-коммуникативное развитие»-
развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми на темы о 
физической культуре и спорте; 
подвижные игры с речевым 
сопровождением; формирование
Первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях 
и особенностях;
формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 
представлений о здоровье и ЗОЖ 
человека;
приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми в совместной двигательной 
активности; поощрение проявлений 
смелости, находчивости, взаимовыручки, 
выдержки и пр.; накопление опыта 
двигательной активности; расстановка и 
уборка физкультурного инвентаря и 
оборудования;
формирование навыков безопасного 
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поведения в подвижных и спортивных 
играх, при использовании спортивного 
инвентаря.

«Речевое развитие»-игры и упражнения 
под тексты стихотворений, потешек, 
считалок; сюжетные физкультурные 
занятия.

Ежедневная самостоятельная деятельность детей

Базовый вид деятельности-игра, самостоятельная игровая деятельность в уголках развития
Подвижные игры, игры с элементами спорта. Игры-имитации, хороводные игры. Физические упражнения. 
Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах деятельности. Двигательная 
активность во всех видах самостоятельной деятельности детей.
Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; решение проблемных ситуаций. 
Свободное общение о ЗОЖ. Рассматривание иллюстраций. Настольно-печатные игры. Сюжетно-ролевые 
игры «Доктор»,«Больница», «Ветеринарная лечебница»,
«Аптека». Комплексы закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба по ортопедическим коврикам,). 
Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Использование приемов массажа (катание колючих 
мячиков).

Совместная деятельность с семьей
Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО:

 Семейные проекты 
 Консультации маршруты выходного дня (прогулки, секции, клубы)
 Консультации 

Поддержка детской инициативы
Подвижные игры. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности детей. Отражение 
впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах деятельности. 
Сюжетно-ролевые игры.

РЕАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Организованная  образовательная  деятельность

Изобразительная деятельность: рисование –1раза в неделю, Аппликация–1разв 2недели, Лепка-1раз в 
2недели, музыка–2разавнеделю 
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, фотографий. Использование музыки при проведении 
режимных моментов. Музыкальные подвижные игры, хороводные народные игры. Ритмика и 
ритмопластика. Утренняя гимнастика под музыку. Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире.

Базовый вид
деятельности

Совместная деятельность с педагогом
Интеграция с другими

образовательными
областями

Рассматривание     
муляжей: овощей, 
фруктов, деревьев, 
цветов. 
Рассматривание 
произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
дидактические игры.
Использование 
музыки вовремя 
проведения 
режимных моментов.
Музыкальные 
подвижные игры.
Утренняя гимнастика
под музыку. 
Привлечение 
внимания детей к 
разнообразным 
звукам в 
окружающем мире.
Рассматривание 

Рассматривание э с т е т и ч е с к и  
привлекательных предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов), узоров в работах народных 
мастеров и произведениях декоративно-
прикладного искусства, произведений книжной
графики, иллюстраций, репродукций с 
произведений живописи книжной графики, 
произведений искусства. Дидактические игры
Организация выставок работ на родных 
мастеров и произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и персональных), 
репродукций, произведений живописи и 
книжной графики, тематических выставок (по 
временам года, настроению.), детского 
творчества.
Рисование, лепка аппликация на темы 
народных потешек, по мотивам знакомых 
стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного, прослушанного или 
просмотренного произведения.
Изготовление атрибутов для игры, предметов 
для познавательно- исследовательской 

«Социально-
коммуникативное 
развитие»-развитие 
свободного общения со 
взрослыми и детьми по 
поводу процесса и 
результатов продуктивной 
деятельности, 
прослушанных 
музыкальных произведений;
формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности в 
различных видах
Продуктивной 
деятельности; 
формирование первичных 
представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, а также 
окружающем мире в части 
культуры и музыкального 
искусства
«Познавательное 
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иллюстраций, 
фотографий 
произведений 
искусства

деятельности, украшений к праздникам, 
творческие работы.
Слушание с о о т в е т с т в у ю щ а я  возрасту 
народной, классической,
Детской музыки. Экспериментирование со 
звуками. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Шумовой оркестр. 
Музыкальные упражнения.
Двигательные, пластические, танцевальные 
этюды, танцы. Подпевки, распевки, совместное
индивидуальное исполнение песен. Беседы по 
содержанию песен.
Драматизация песен. Беседы элементарного 
музыковедческого содержания. Музыкальные и
музыкально-дидактические игры. Музыкально-
театрализованные игры и представления. 
Творческие задания и импровизации.  
Интегративная детская деятельность. 
Концерты-импровизации.  Музыкальные 
досуги и праздники.
Встречи с интересными людьми.

развитие»-формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора в 
части
Изобразительного 
искусства, творчества, 
расширение представлений 
детей о музыке как виде 
искусства 
«Речевое развитие»-
использование 
художественных 
произведений как средства 
обогащения внутреннего
Мира ребенка.

«Физическое развитие»-
развитие физических 
качеств в музыкально- 
ритмической деятельности.

Самостоятельная  деятельность детей
Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.  Рассматривание иллюстраций, репродукций 
картин, открыток, фотографий, альбомов. Слушание музыкальных сказок, детских песен. Самостоятельная 
музыкальная деятельность (пение, танцы). Игра на детских музыкальных инструментах. Музыкально-
дидактические, сюжетно-ролевые игры. Инсценировка, драматизация рассказов, сказок, стихов. 
Дидактические игры.

Совместная деятельность с семьей
Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО:

 Экскурсии: «Кто работает в нашем детском саду?»
 Тематические выставки совместных творческих работ 
 Общение с родителями.

Мастер - классы.
 Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-театрализованные представления.

Поддержка детской инициативы
Рисование, лепка, аппликация, слушание музыкальных сказок, детских песен. Самостоятельная музыкальная 
деятельность (пение, танцы). Игра на детских музыкальных инструментах. Музыкально- дидактические, 
сюжетно-ролевые игры. Инсценировка, драматизация рассказов, сказок, стихов. Дидактические игры.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Организованная образовательная деятельность 1 раз в неделю

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
(Чтение художественной литературы, разучивание 
стихов,чистоговорок,скороговорок,потешек,небылиц,ситуативныеразговорыс детьми, дидактические игры, 
театрализованные игры (игры-имитации, игры-диалоги др.), рассматривание и обсуждение иллюстраций книг)

Ежедневный
базовый вид 
деятельности

Совместная деятельность 
спедагогом

Интеграция с другими 
образовательными 
областями

развитие речи
(развивающая речевая 
среда, формирование 
словаря,
звуковая культура 
речи;
грамматический строй 
речи, связная речь),
приобщение к 
художественной 
литературе

Чтение и обсуждение; инсценировка и 
драматизация
Литературных произведений разных жанров.
Разучивание стихов. Рассказывание по 
картинам, серии сюжетных картин. Беседы. 
Игры (дидактические, театрализованные).
Чтение и сочинение загадок, пословиц, 
поговорок, дразнилок, считалок и др. 
Продуктивная деятельность. Оформление 
тематических выставок книг рассматривание и 
обсуждение иллюстраций книг.
Интегративная деятельность (рисование, лепка,
аппликация по мотивам знакомых стихов и 
сказок; рисование иллюстраций к 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» - развитие 
Свободного общения со 
взрослыми и детьми по 
поводу прочитанного; 
практическое овладение 
нормами русской речи; 
формирование первичных 
представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, 
окружающем мире людей, 
природе; формирование 
первичных ценностных 
представлений
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художественным произведениям; чтение и 
слушание музыки ).

«Познавательное 
развитие»-формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора 
детей.
«Художественно-

эстетическое развитие»-
развитие детского 
творчества; использование 
музыкальных произведений 
как средства обогащения и 
усиления эмоционального 
восприятия художественных
произведений.

Самостоятельная деятельность детей

Игры (дидактические, театрализованные). Продуктивная деятельность. 
Рассматривание иллюстраций книг.

Совместная деятельность с семьей

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО:

 Семейные проекты  
 Рекомендации маршрут выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки).

 Консультации.

Поддержка детской инициативы

Создание условий для самостоятельной или совместной деятельности воспитателя с детьми в центрах 
развития: игры (дидактические, театрализованные), чтение понравившихся произведений, рассматривание 
иллюстраций книг. Поиск вариантов решения проблемной ситуации, предложенной ребёнком .

РАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Организованная образовательная деятельность:
Ознакомление с миром природы /предметное окружение – 1 раз  в неделю, ФЭМП -1 раз  в неделю

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
(Рассматривание, обследование, наблюдение, решение проблемных ситуаций, занимательных задач, рассказ, 
свободное общение)

Базовый  вид  деятельности Совместная деятельность с педагогом

Самостоятельная деятельность детей

Рассматривание, обследование, наблюдение, опыты, игры-экспериментирования, исследования. Сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Поиск ответов 
на вопросы в детских иллюстрированных энциклопедиях.

Поддержка детской инициативы

Совместная познавательно–исследовательская деятельность взрослого и детей–опыты и 
экспериментирование. Рассматривание, обследование, наблюдение, опыты, игры-экспериментирования, 
исследования. Внесение различных материалов подталкивающих детей к наблюдениям, опытам, центрам 
активности. Проектная деятельность. Сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 
дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Поиск ответов на вопросы в детских 
иллюстрированных энциклопедиях.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Ежедневный
базовый вид деятельности

Совместная деятельность
с педагогом

Интеграция с другими
образовательными

областями
Игровая,  
коммуникативная¸ 
самообслуживание
и элементы б ы т о в о г о  труда, 
восприятие
художественной литературы, 
двигательная
деятельность

Ситуативные разговоры,
беседы с
Детьми о правилах безопасного по-
Ведения на улице города, 
вприроде, дома, при общении с 
незнакомыми людьми. Чтениеи 
обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий.

«Познавательное развитие» 
(формирование целостной
Картины мира и расширение 
представлений о
Возможных опасностях, 
способах их избегания, 
способах сохранения здоровья 
и жизни, безопасности 
окружающей природы; 
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Рассказы о выходе из трудных 
житейских ситуаций. Просмотри 
анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач, 
наблюдения, дидактические игры 
и игровые упражнения. 
Проблемные ситуации. Игры 
(сюжетно-ролевые, 
театрализованные) с созданием 
проблемных игровых ситуаций.
Обыгрывание жизненных 
проблемных ситуаций. Создание 
«Копилки золотых правил». 
Рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, фотографий и др. 
Проектная деятельность. Встречи с
интересными людьми. Народные 
игры, песни, танцы.
Специальные игры на развитие 
коммуникации. Рассказы, беседы 
социально-нравственного характера.
Свободное общение на темы: «Что 
такое дружба?», «Друг познается в 
беде», прослушивание песен о 
дружбе с последующей беседой.
Досуги и праздники.
Совместный труд (хозяйственно-
бытовой, ручной, в природе) 
Наблюдения за трудом взрослых; 
наблюдения природоведческого
Характера (например, за ростом 
зеленого лука).
Экскурсии.
Трудовые поручения.
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического и 
проектного характера.

расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, 
гендерной принадлежности, 
социуме, государстве, мире).
«Физическое развитие» 
(формирование первичных 
ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе 
жизни человека; развитие 
игровой деятельности в части 
подвижных игр с правилами).
«Речевое развитие» 
использование художественных
произведений для 
формирования основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности безопасности
Окружающего мира; для 
формирования первичных 
ценностных представлений, 
представлений о себе, семьеи 
окружающем мире).
«Художественно – 
эстетическое развитие» 
(использование 
художественных произведений 
для формирования ценностных 
представлений о трудовой 
деятельности взрослых и 
детей;
Использование средств 
продуктивных видов
Деятельности для обогащения 
содержания, закрепления 
результатов освоения области)

Ежедневная  самостоятельная  деятельность детей
Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. Продуктивная деятельность. Использование различных 
видов театра для разыгрывания проблемных ситуаций. Свободное общение, ситуативные разговоры, 
педагогические ситуации, ситуации морального выбора. Совместные со сверстниками игры: сюжетно-
ролевые, театрализованные, игры
фантазирования, хороводные игры, дидактические
развивающие интеллектуальные, подвижные, со строительным материалом. Рассматривание иллюстраций, фотографий
фотографий, значков, марок. Инсценировка, драматизация рассказов, сказок, стихов

Поддержка детской инициативы
Рассматривание иллюстраций, свободноеобщение,совместныесосверстникамиигры,чтение и обсуждение 
познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. Совместные со 
сверстниками игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, игры- фантазирования, хороводные игры, 
дидактические, развивающие интеллектуальные, подвижные, со строительным материалом

Совместная деятельность с семьей
Совместные досуги
Тематические выставки совместных творческих работ

2.2. Планирование части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений.

2.2.1 Образовательная область «Познавательное развитие» «Юный эколог»
С 4 до 5 лет 

Программное содержание образовательной деятельности «Ладушки» для средней
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Группы

 интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся попытками их
анализировать;

 участие  в  той  или  иной  деятельности  вместе  со  взрослыми  с  проявлением
самостоятельности и творчества;

 общение с представителями растительного мира, вызванное заботой о них; 
 выполнение ряда правил поведения в окружающей среде. 

2.2.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)
«Ладушки»

Программное содержание образовательной деятельности «Ладушки» для средней
группы.

Музыкально-ритмические движения
           Задачи:

 Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.
 Ориентироваться в пространстве.
 Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.
 Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка»
 Маршировать, останавливаться с концом музыки.
 Неторопливо, спокойно кружиться.
 Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.
 Выполнять притопы.
 Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш

и бег).
 Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.).

Развитие чувства ритма. Музицирование
            Задачи:

 Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.
 Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения.
 Произносить  тихо  и  громко  свое  имя,  название  игрушки  в  разных  ритмических

формулах (уменьшительно).
 Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя.
 Различать долгие и короткие звуки.
 Проговаривать,  прохлопывать  и  проигрывать  на  музыкальных  инструментах

простейшие ритмические формулы.
 Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.

Пальчиковая гимнастика
            Задачи:

Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
Развитие чувства ритма. 
Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса.
Развитие памяти и интонационной выразительности.

Слушание музыки
           Задачи:

 Различать музыкальные произведения по характеру.
 Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).
 Различать двухчастную форму.
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 Эмоционально откликаться на музыку
 Выполнять  простейшие  манипуляции  с  игрушками  под  музыкальное

сопровождение.
 Узнавать музыкальные произведения.
 Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.

Распевание, пение
            Задачи:

 Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться.
 Передавать в интонации характер песен.
 Петь, а капелла, соло.
 Выполнять простейшие движения по тексту.
 Узнавать песни по фрагменту.
 Учить звукоподражанию.
 Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).

                                           Пляски, игры, хороводы
Задачи

 Изменять движения со сменой частей музыки.
 Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения.
 Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.).
 Исполнять пляски по показу педагога.
 Передавать в движении игровые образы.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

2.3.1. Учебная нагрузка

Образовательный  период  осуществляется  с  01.09.2021  г.  по  31.05.2022  г.
Распределение  учебной  нагрузки,  объем  и  продолжительность  занятий  (непрерывной
образовательной деятельности) в неделю осуществляется следующим образом: от 4 лет до 5
лет – 10, продолжительностью не более 20 мин.

Группа

Колличеств
о занятй
(НОД) в
неделю

Продолжительность
занятий (НОД) в

неделю

Распорядок занятий (НОД)  в
неделю, минут в день

Всего 
минут 
в 
неделю

П. В. С. Ч. П.

Средняя
№1

10 20 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 200

Начало  непрерывной  образовательной  деятельности  с  9.00  часов.  В  середине
занятия  (непрерывной  образовательной  деятельности)  проводится  физкультминутка.
Перерывы между занятиями (НОД) – не менее 10 минут.

В летний период занятия (непрерывная образовательная деятельность) проводится
только  эстетической  и  оздоровительной  направленности  (музыка,  физическая  культура,
художественное творчество).

2.3.2. Особенности организации образовательного пространства

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
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Важнейшие образовательные ориентиры:

 Обеспечение эмоционального благополучия детей;
 Создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного

отношения детей к другим людям;
 Развитие детской самостоятельности;
 Развитие детских способностей;

Для реализации этих целей рекомендуется:

 Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним;

 Создавать  условия  для  принятия  ребенком  ответственности  и  проявления
эмпатии к другим людям;

 Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;

 Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;

 Обращать  внимание  детей  на  тот  факт,  что  люди  различаются  по  своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

 Обсуждать  с  родителями  целевые  ориентиры,  на  достижение  которых
направлена деятельность  педагогов,  и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.

2.3.3. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их чувства,  помогать

делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут

выразить сое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям;
 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна
быть  располагающей,  почти  домашней.  Комфортность  среды  дополняется  её
художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка,
вызывает  эмоции,  яркие  ощущения.  Пребывание  в  такой  среде  способствует  снятию
напряжения,  излишней  тревоги,  открывает  перед  ребенком  возможности  выбора  рода
занятий, материалов, пространства.

2.3.4. Формирование доброжелательных, внимательных отношений

Воспитание  у  детей  доброжелательного  и  внимательного  отношения  к  людям
возможно только в том случае,  если педагог сам относится  к детям доброжелательно и
внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо:
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 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил.

2.3.5. Развитие самостоятельности

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими

игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. Создавать

ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его;
 предъявлять и обосновывать свою инициативу;
 планировать собственные действия;
 оценивать результаты своих действий;

Среда  должна  быть  вариативной.  Предметно-пространственная  среда  должна
меняться в соответствии с интересами детей.

2.3.6. Создание условий для развития свободной игровой деятельности.

С целью развития игровой деятельности необходимо:

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются

в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой;

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.

2.3.7. Создание условий для развития познавательной деятельности.

Стимулировать детскую познавательную активность можно:

 регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения
информации, но и мышления;

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая  дополнительные  средства,  в  тех  случаях,  когда  детям  трудно  решать

задачу;
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Среда  должна  быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку  возможность  для
активного исследования и решения задач.

2.3.8. Создание условий для развития проектной деятельности.

С целью развития проектной деятельности необходимо:

 создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;

 быть внимательными к детским вопросам;
 поддерживать детскую автономию;
 помогать детям, планировать свою деятельность;
 в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений  поддерживать  их

идеи;
 помогать детям, сравнивать предложенные ими варианты решений;

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования;

2.3.9. Создание условий для самовыражения средствами искусства.

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо:

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами

деятельности;
 оказывать  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  занятий

техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными;
 поддерживать детскую инициативу;
 организовывать  мероприятия,  выставки,  на  которых  дошкольники  могут

представить свои произведения для детей разных групп и родителей;

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности.

2.3.10. Создание условий для физического развития.

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

 ежедневно представлять детям, возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;
использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей.  Игровое
пространство должно быть трансформируемым.
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей:
 Взаимопознание и взаимоинформирование.
 Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Виды  взаимоотношений  образовательного  учреждения  с  семьями
воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость ОУ для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам

воспитания,  обучения,  развития детей,  условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду  и  семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и
общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Для  полного  взаимоинформирования  участников  образовательных  отношений

используется  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,
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анкетирования;  организация  дней  открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные
собрания-встречи,  ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и  трудностями
воспитывающих детей сторон.  Необходимо информирование о разнообразных фактах из
жизни  детей  в  детском  саду  и  семье,  о  состоянии  каждого  ребенка  (его  самочувствии,
настроении),  о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций,  на  собраниях)  либо  опосредованно,  при  получении  информации  из
различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,  электронных),  семейных
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).

Стенды. 
На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя),  тактическая  (годичная)  и

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития
детского  сада  на  дальнюю  и  среднюю  перспективы,  о  реализуемой  образовательной
программе,  об  инновационных  проектах  дошкольного  учреждения,  а  также  о
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения
о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной  работы  в  группе  на  год.  Оперативная  стендовая  информация,
предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения
об ожидаемых или уже прошедших  событиях  в  группе  (детском  саду,  районе):  акциях,
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах.

Данная информация дублируется на сайте ОУ. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение

знаний,  установок  и  умений,  необходимых  для  ухода  за  детьми  и  их  воспитания,
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.
При  этом  образование  родителей  важно  строить  не  на  императивном  принципе,
диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.

Функцию  просвещения  родителей  выполняет  не  только  детский  сад,  но  и  его
партнеры,  в  том числе  организации,  объединяющие  родительскую общественность.  Все
более  востребованными  становятся  правовое,  гражданское,  художественно-эстетическое,
национально-патриотическое,  медицинское  просвещение.  Сохраняет  свою  актуальность
научное  просвещение,  ориентированное  на  ознакомление  воспитывающих  взрослых  с
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие
детсадовские, районные, городские), мастер-классы, круглые столы – беседы с психологом.

Программы родительского образования важно разрабатываются и реализовываются
исходя из следующих принципов:

 целенаправленности  —  ориентации  на  цели  и  приоритетные  задачи  образования
родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
 доступности  —  учета  возможностей  родителей  освоить  предусмотренный

программой учебный материал; 
 индивидуализации  —  преобразования  содержания,  методов  обучения  и  темпов

освоения  программы  в  зависимости  от  реального  уровня  знаний  и  умений
родителей;

 участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в  инициировании,
обсуждении  и  принятии  решений,  касающихся  содержания  образовательных
программ и его корректировки. 

Основные  формы  обучения  родителей:  мастер-классы,  тренинги,  проекты,
игры. 
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Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства,  с целью привлечения внимания родителей к актуальным
проблемам  воспитания  детей  и  средствам  их  решения.  Большое  значение  в  подготовке
мастер-класса  придается  практическим и наглядным методам.  Мастер-класс  может быть
организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами. 

Тренинг (по  определению  Б.  Д.  Карвасарского)  —  это  совокупность
психотерапевтических,  психокоррекционных  и  обучающих  методов,  направленных  на
развитие  навыков  самопознания  и  саморегуляции,  обучения  и  межперсонального
взаимодействия,  коммуникативных  и  профессиональных  умений.  В  процессе  тренинга
родители  активно  вовлекаются  в  специально  разработанные  педагогом-психологом
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Совместная деятельность организуется в разнообразных формах (акции, посещение

музеев, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность,
семейный театр). 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей может быть разнообразным
по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей
по  рисунку,  живописи,  рукоделию  (по  выбору  родителей);  встречи  с  искусствоведами,
художниками,  мастерами  декоративно-прикладного  искусства;  посещение  музеев,
художественных выставок. 

Семейные  праздники.  Традиционными  для  детского  сада  являются  детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны (День матери, День
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День
семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная  деятельность.  Проекты  меняют  роль  воспитывающих  взрослых  в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений,  помогают им научиться
работать  в  «команде»,  овладеть  способами  коллективной  мыслительной  деятельности;
освоить  алгоритм  создания  проекта,  отталкиваясь  от  потребностей  ребенка;  достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейный  календарь.  Семейный  календарь  может  состоять  из  двух
взаимосвязанных,  взаимопроникающих  частей:  одна  —  сопровождающая  инвариантная,
предлагаемая  детским  садом  для  всех  семей  воспитанников;  вторая  —  вариативная,
проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая  инвариантная  часть  календаря,  разрабатываемая  педагогами  с
учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие
сведения:  о  сезоне,  а  также  о  сезонных  народных  праздниках  и  рекомендации  по  их
проведению  в  семье  с  учетом  возраста  детей;  о  всемирных,  всероссийских
государственных,  областных,  городских,  районных  праздниках  и  рекомендации  по  их
проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых
в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях;  о мероприятиях,
проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и
пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях
города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о
концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании;
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения,
семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям
(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т.
п. 

Вторая,  вариативная  часть,  планируемая  семьей,  может  содержать  следующие
сведения:  о  семейных  праздниках  — днях  рождения  членов  семьи,  родных (именины),
друзей семьи (в том числе друзей ребенка),  а также о днях памяти в семье; о семейных
прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 
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Планируемые результаты сотрудничества образовательного учреждения
с семьями воспитанников: 

1. Сформированность  у  родителей  представлений  о  сфере  педагогической
деятельности. 

2. Овладение  родителями  практическими  умениями  и  навыками  воспитания  и
обучения детей дошкольного возраста. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
общественную деятельность.

III.Организационный раздел

 3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:

 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении

при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 
    Виды режимов
     «При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов»

(оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными 
условиями)

 Изменяется время и продолжительность прогулки.
 Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: 

используются все свободные помещения в детском саду (музыкальный и 
физкультурный залы).

 Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность 
детей.
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«При карантине»
(на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-
образовательного процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и 
организацией профилактических мероприятий)

 Прекращается контакт с другими группами.
 Уменьшается время ООД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 
помещения).

 Не проводится работа с раздаточным материалом.
 Занятия со специалистами проводятся в группе.
«Адаптационный»
 Сокращено время пребывания ребёнка в ДО.
 Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДО (индивидуально для 

каждого ребёнка).
 Занятия (непосредственно-образовательная деятельность) не проводится

                                                                                                                              

3.1.1. Распорядок дня средней группы (4-5 лет), холодный период, тёплый
период

Распорядок дня
на 2021-2022 учебный год

средней группы №2
сентябрь-май

Режимные моменты Время

Приём, осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.20

Подготовка к завтраку 8.20-8.30

Завтрак 8.30-8.50

Игры самостоятельная деятельность, детей, 
подготовка к организованной деятельности. 
Организованная деятельность

8.50 – 10.20

Подготовка к второму завтраку 10.20  – 10.30

Второй завтрак 10.30 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возращение с пргулки

10.40-12.20
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Обед 12.20-12.40

Дневной сон 12.40-15.00

Постепенный подъём, бодрящая 
гимнастика, самостоятельная 
деятельность ,игры

15.00-15.30

 Полдник 15.30 – 15.45

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.45

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.45-19.00

      Режим работы группы: 7.00 – 19.00
       Продолжительность занятия (непрерывной образовательной деятельности): 20 минут
       Перерыв между занятиями (НОД): 10 минут

  

Распорядок дня
на 2021-2022 учебный год

Средняя группа №2 (4-5 лет)
июнь-август

Режимные моменты
на солнечную погоду Время

Режимные моменты
на дождливую погоду

 Прием детей на улице, осмотр детей, 
самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика

7.00 – 8.30
Прием детей в группе, осмотр детей, 
самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика

 Завтрак 8.30 – 8.50  Завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка:
занятия, игры, наблюдения,
воздушные, солнечные процедуры
Совместная деятельность педагога с 
детьми ( досуги, развлечения)

8.50 -10.30

Занятия, игры, наблюдения,
Совместная деятельность педагога с 
детьми (досуги, развлечения), 
самостоятельная детская деятельность 
по интересам.

Второй завтрак 10.30-10.40 Второй завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, наблюдения, 
экспериментирование, воздушные и 
солнечные процедуры возращение с 
прогулки

10.40-12.10

Игры, наблюдения,
Совместная деятельность педагога с 
детьми (досуги, развлечения), 
самостоятельная детская деятельность 
по интересам.

Возвращение с прогулки, водные 12.10-12.20 Подготовка к обеду
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процедуры, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду

Обед 12.20-12.40 Обед

Дневной сон 12.40-15.00 Дневной сон

Постепенный подъем, воздушно-
водные процедуры 15.00-15.30

Постепенный подъем, воздушно-водные 
процедуры

 Полдник 15.30 – 15.45  Полдник 

Чтение художественной литературы, 
подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 

15.45-17.00
Самостоятельная деятельность детей,
чтение художественной литературы, 
деятельность по интересам, общение.

Уход детей домой

Вечерняя прогулка, игры, 
наблюдения, воздушные и 
солнечные процедуры. Беседы с 
родителями. Уход детей домой

17.00-19.00

Режим работы группы: 7.00 – 19.00  

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа

План оздоровительных мероприятий

Мероприятие Время проведения Периодичность

Утренняя гимнастика  Утром  Ежедневно
Прогулка и игры на воздухе  Утром и днем  Ежедневно
Физкультминутки во время занятий Во время занятий  Ежедневно
ООД по физкультуре  3 раза в неделю
Умывание  После прогулки  Ежедневно
«Чесночные киндеры»  Во время эпидемии
Фитонциды (лук, чеснок)  Во время обеда Во время эпидемии
Дыхательная гимнастика  Во время утренней 

зарядки, на 
физкультуре, на 
прогулке после сна

Ежедневно

Ходьба по ортопедическому коврику После сна  Ежедневно
Выполнение режима проветривания помещения По графику  Ежедневно
Выполнение оптимального двигательного режима Ежедневно

3.1.3. Режим двигательной активности
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№ Вид двигательной активности в режиме
дня

Виды занятий Временные отрезки
(мин.)

1 Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 5-7 мин
2 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин.
3 Физическое развитие 3 раза в неделю 20 мин
4 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 20 мин
5 Физкультминутки Ежедневно 3-4 мин.
6 Двигательные разминки во время 

перерыва между занятиями (НОД)
Ежедневно 4 мин.

7 Подвижные игры на прогулке Ежедневно 15+15 мин
8 Гимнастика после сна Ежедневно 8 мин
9 Физический досуг 1-н раз в месяц 20 мин
10 Спортивный праздник 2-а раза в год 20 мин.

ИТОГО В ДЕНЬ
Не менее 50% от всего объёма суточной 
двигательной активности

203 минут
Самостоятельная двигательная деятельность 
детей

Ежедневно, характер и продолжительность 
зависит от индивидуальных данных 
потребностей детей

3.1.4. Объём учебной нагрузки в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.

(с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.)

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Средняя группа

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю
Познавательное развитие 2 раза в неделю
Развитие речи 1 раза в неделю
Рисование 1 раза в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
ИТОГО 10 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
Конструктивно - модельная деятельность 1 раза в неделю
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно
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Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития

ежедневно

    3.1.5. Распределение занятий (непрерывной образовательной
деятельности) с детьми

на 2021-2022 учебный год.

Средняя группа №2
Образовательные области:

Социализация, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Организованная образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов

П
он

ед
ел

ьн
и

к 1.  Художественно-эстетическое 
развитие

Музыка
9.00-9.20

2.Познавательное развитие
Познание: предметное окружение,
исследовательская деятельность,

Утренняя гимнастика 
– ежедневно

Оздоровительная работа 
– ежедневно

Гигиенические процедуры
– ежедневно

Ситуационные беседы

В
то

р
н

и
к 1.  Физическое развитие

Физическая культура
9.00-9.20

2. Художественно- эстетическое 
развитие

Лепка/Аппликация
9.30-9.50
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– ежедневно

Чтение художественной литературы
– ежедневно

Конструктивно - модельная 
деятельность
-1 раз в неделю

Дежурство – ежедневно

Прогулка – ежедневно

Игровая деятельность – ежедневно

Самостоятельная
деятельность детей в центрах развития

С
р

ед
а

1. Художественно- эстетическое 
развитие

Музыка
9.00-9.20

2. Познавательное развитие
Познание ФЭМП

9.30-9.50

Ч
ет

ве
р

г

1. Физическое развитие
Физическая культура(группа)

9.00-9.20
2. Художественно - эстетическое 
развитие

Рисование
9.30-9.50

П
ят

н
и

ц
а

1. Речевое развитие
Развитие речи

9.00-9.20
2.Физическое развитие

Физическая культура
9.25-9.45

3.1.6. Особенности организации, развивающей предметно
пространственной среды в группе

Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  групповых
помещений,  прогулочных  участков  и  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для
развития  воспитанников,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта  психофизических,
возрастных и индивидуальных особенностей.

В  соответствии  с  критериями,  зафиксированными  ФГОС  дошкольного
образования,
           РППС содержательно насыщенна:

- трансформируема;
- полифункциональна;
- вариативна;
- доступна;
- безопасна.

Насыщенность  РППС  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию.
Образовательное пространство групповых помещений, прогулочных участков оснащено
средствами  обучения,  соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходными,
игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарём.  Организация
образовательного пространства  и разнообразие материалов,  оборудования и инвентаря
обеспечивает:

- игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
категорий  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.
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           Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью
 изменений  РППС  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов обеспечивается:

- возможностью  разнообразного  использования  различных  составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм;

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым
                способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
                пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в  
                качестве   предметов-заместителей в детской игре.

Вариативность среды обеспечена:
- наличием  в  группе  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,

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

обеспечивающих
- свободный выбор детей;
- периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов,
- стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
- активность детей.

Доступность среды обеспечена:
- доступностью  для  воспитанников  всех  помещений,  где  осуществляется

образовательный процесс;
- свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности;
- безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям

по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям

возможность  одновременно  свободно  заниматься  разными  видами  деятельности,  не
мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповых помещений. Зонирование
помещения
помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый
интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам,  не отвлекаясь на другие виды
деятельности.

В групповых помещениях организованы зоны для:
- приёма пищи и занятий;
- развития движений;
- сюжетных игр;
- игр со строительным материалом;
- игр с машинками;
- изобразительной деятельности;
- музыкальных занятий;
- чтения и рассматривания иллюстраций;
- отдыха (уголок уединения);

В групповых помещениях имеются материалы и игрушки:
Для  социально-коммуникативного  развития детей  (наглядные  пособия  (книги,

иллюстрации),  отражающие  разнообразные  занятия  детей  и  взрослых;  картинки  и
фотографии,  отражающие  разные  эмоциональные  состояния  людей  (весёлый,
грустный,  смеющийся,  плачущий  сердитый,  удивлённый,  испуганный  и  др.),  их
действия, различные житейские ситуации).
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Для сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 
можно снимать и надевать, куклы, животные из разных материалов (мишки, собачки, 
кошечки и т.д.);

- стационарная  и  настольная  кукольная  мебель  (столики,  стульчики,  скамеечки,
шкаф,
кроватки  и  пр.);  стационарные  и  настольные  наборы  «кухня»  (плита,  стол,
холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

- игрушки  для  разыгрывания  различных  сюжетов:  кормления  кукол  (посуда,
столовые  приборы),  укладывания  спать  (подушечки,  простынки,  одеяльца),
купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), 

- лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для
прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и
одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник,
салфетки); 

- игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин
(весы,

- игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.);
- игры в цирк (перчаточные куклы, маски);
- игры  в  солдатиков  (соответствующие  наборы  игрушек)  и  др.)  строительные

наборы; 
- машины  разных  размеров,  цветов  и  назначения  («скорая  помощь»,  пожарная

машина,  грузовики,  легковые и гоночные машины, подъёмный кран,  самолёты,
кораблики, поезд);

- детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки,
жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
крупные модули для строительства машин, поездов, домов и др.;

-  большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать
поезда, туннели, дома и пр.

Для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки,
- стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных

материалов,  разных  размеров,  цветов,  фактур,  наличие  одинаковых  наборов
игрушек;

- пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных
форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных
игр детей;

- матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 
- игрушки-орудия  (совочки,  лопатки  с  наборами  формочек,  удочки,  сачки,

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);
- наборы  разнообразных  объёмных  вкладышей;  мозаики,  рамки-вкладыши  с

различными  геометрическими  формами,  пазлы;  конструкторы;  игрушки-забавы
(звучащие,  двигающиеся:  неваляшки,  пищалки,  колокольчики,  шумовые
коробочки, клюющие курочки); заводные игрушки (большие и маленькие волчки,
машинки и пр.).

Для развития познавательной активности, экспериментирования:
- столы  с  песком  и  водой;  плавающие  и  тонущие  предметы  (губки,  дощечки,

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 
- разнообразные  бытовые  предметы  для исследования,  детские  (лупы,  бинокли,

калейдоскопы,  зеркальца,  электрические  фонарики,  метроном,  магнитные
игрушки);
 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины,
дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные
различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);
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- пластические  материалы  (глина,  тесто);  материалы  для  пересыпания  и
переливания
(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

-  трубочки  для  продувания,  просовывания;  игрушки  с  секретами  и  сюрпризами
(коробочки и пеналы с подвижной крышкой,  шкатулки с разными застёжками,
головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); 

- игрушки со светозвуковым эффектом;
- «волшебный  мешочек»,  наполняемый  мелкими  предметами  и  игрушками;

игрушки  и  предметы  для  наблюдения  (электрическая  железная  дорога,
серпантинная дорога,
эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри); 

- наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например,
«Домашние  и  дикие  животные»,  «Деревья.  Кустарники.  Травы»,  «Насекомые»,
«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в
природе»); 

- книги,  открытки,  альбомы,  аудио-,  видеоматериалы,  знакомящие  детей  с
явлениями природы, жизнью животных и растений.

Для развития речи:
- книжки  с  картинками  (сборники  потешек,  стишков,  прибауток,  песен,  сказок,

рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки
(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).

Для художественно-эстетического развития детей:  
- книги  с  красочными  иллюстрациями,  репродукции;  альбомы  с  цветными

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 
-  альбомы  с  рисунками  или  фотографиями  музыкальных  инструментов;

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 
- фланелеграф; 
- стенд  для  демонстрации  детских  рисунков  и  поделок;  ёмкости  для  хранения

материалов для изобразительной деятельности.

Для изобразительной деятельности: 
- наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь,

акварель, пищевые красители); 
- кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для

вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для
рисования и аппликации;

- глина,  пластилин (не липнущий к рукам);  печатки,  губки,  ватные тампоны для
нанесения узоров; трафареты для закрашивания;  доски для рисования мелками,
подставки  для  работы  с  пластилином,  глиной,  тестом;  мольберты;  фартуки  и
нарукавники для детей.

Для музыкального развития детей: 
- игрушечные  музыкальные  инструменты  (бубны,  барабаны,  трещотки,

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино,
шумовые инструменты, в том числе самодельные);

-  игрушки  с  фиксированной  мелодией  (музыкальные  шкатулки,  шарманки,
электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки);
аудиосредства  (магнитофон;  аудиоматериалы  с  записями  музыкальных
произведений).

Для  театрализованной  деятельности: оснащение  для  разыгрывания  сценок  и
спектаклей

- (наборы  кукол,  сказочных  персонажей,  ширмы  для  кукольного  спектакля,
костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; 
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-    фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные
виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);

Для физического развития детей: 
- различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности

детей  (ползание,  лазанье,  ходьба,  бег,  прыжки),  модульные  сооружения
различных форм, изготовленные из разнообразных материалов;

- верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 
- массажные  дорожки  и  коврики  с  разным  покрытием;  игрушки  и  материалы,

развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в
том числе массажные; кегли;

- обручи, кольца; 
- игрушки, которые можно катать, толкать; 
- разноцветные  предметы  различной  формы  для  нанизывания;  доски  с  пазами,

крючочками,  стержнями и молоточками;  специальные приспособления (стенды,
тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки
и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.);

-  коробки с разными крышками и прорезями, копилки.

3.2. Учебно-методическое сопровождение

3.2.1. Примерный список литературы для чтения детям

             Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..»,

«Гуси,  вы  гуси…»;  «Ножки,  ножки,  где  вы  были?..»,  «Сидит,  сидит  зайка…»,  «Кот  на  печку
пошел…»,  «Сегодня день целый…», «Барашеньки…»,  «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-
ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».

Сказки.  «Про Иванушку-дурачка»,  обр.  М. Горького;  «Война грибов с  ягодами»,  обр.  В.
Даля;  «Сестрица  Аленушка  и  братец  Иванушка»,  обр.  А.  Н.  Толстого;  «Жихарка»,  обр.  И.
Карнауховой;  «Лисичка-сестричка  и  волк»,  обр.  М.  Булатова;  «Зимовье»,  обр.  И.  Соколова-
Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар.,  пер. Р. Ягофарова,
пересказ Л. Кузьмина.

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм,
пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с
франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С.
Маршака.

Произведения поэтов и писателей России
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Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»;
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка
из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из
стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»;

 Н.  Некрасов.  «Не  ветер  бушует  над  бором…»  (из  поэмы  «Мороз,  Красный  нос»);  И.
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.
Михалков.  «Дядя  Степа»;  Е.  Баратынский.  «Весна,  весна»  (в  сокр.);  Ю.  Мориц.  «Песенка  про
сказку»;  «Дом  гнома,  гном  —  дома!»;  Э.  Успенский.  «Разгром»;  Д.  Хармс.  «Очень  страшная
история».

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о
кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая
корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»;

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». Литературные сказки. М.
Горький.  «Воробьишко»;  В.  Осеева.  «Волшебная  иголочка»;  Р.  Сеф.  «Сказка  о  кругленьких  и
длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов.
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказк про Комара
Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»;  В. Бианки. «Первая
охота»;  Д.  Самойлов.  «У  слоненка  день  рождения».  Басни.  Л.  Толстой.  «Отец  приказал
сыновьям…», «Мальчик стереговец…», «Хотела галка пить…».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белоруса. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с

польск.  В.  Приходько;  «Про  пана  Трулялинского»,  пересказ  с  польск.  Б.  Заходера;  Ф.  Грубин.
«Слезы»,  пер.  с  чеш.  Е.  Соло новича;  С.  Вангели.  «Подснежники» (главы из  книги «Гугуцэ —
капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.
Заходера;  Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер.  с англ.  Э. Паперной; Т.
Эгнер.  «Приключения  в  лесу  Елки-на-Горке»  (главы),  пер.  с  норв.  Л.  Брауде;  Д.  Биссет.  «Про
мальчика,  который рычал  на  тигров»,  пер.  с  англ.  Н.  Шерешевской;  Э.  Хогарт.  «Мафин и  его
веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар.песенки; А. Пушкин.

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова.
«Елочка»;  А.  Барто.  «Я  знаю,  что  надо  придумать»;  Л.  Николаенко.  «Кто  рассыпал
колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитатея); Е.
Серова.  «Одуванчик»,  «Кошачьи  лапки»  (из  цикла  «Наши цветы»);  «Купите  лук...»,  шотл.  нар.
песенка, пер. И. Токмаковой.

3.2.2. Примерный музыкальный репертуар «Ладушки»

Музыкально-ритмические движения
«Марш». Музыка Е.  Тиличеевой «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского Упражнение

«Качание  рук  с  лентами».  Музыка  А.  Жилина  Упражнение  «Пружинка».  Русская  народная
мелодия «Колыбельная». Музыка С.Левидова Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского
«Лошадки».  Музыка  Л.  Банниковой  «Марш».  Музыка  Ф.  Шуберта,  Упражнение  «Хлопки
владоши».  Английская  народная  мелодия  Упражнение  «Ходьба  и  бег».  Латвийская  народная
мелодия Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия, Упражнение «Шагаем,
как медведи». Музыка Е. Каменоградского Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная
мелодия «Всадники».

Музыка  В.  Витлина  Упражнение  «Выставление  ноги  на  носочек»,  Упражнение
«Выставление  ноги на  пятку»,  Упражнение  «Саночки».  Музыка  А.  Филиппенко  Упражнение
«Выставление  ноги  на  носок  и  пятку»,  Упражнение  «Хлоп-хлоп».  Музыка  И.  Штрауса
Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко «Зайчики». Музыка Д. Кабалевского Упражнение
«Скачут  по  дорожке».  Музыка  А.  Филиппенко  Упражнение  «Дудочка».  Музыка  Т.  Ломовой
Упражнение  с  флажками.  Музыка  В.  Козырева  Упражнение  «Марш  и  бег  под  барабан»,
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Упражнение  «Подскоки».  Французская  народная  мелодия  Упражнение  «Птички  летают».
Музыка А.Жилина.

Развитие чувства ритма. Музицирование
«Андрей-воробей», «Петушок», «Котя», «Зайчик ты, зайчик», «Лошадка», «Ритмические

цепочки»,  «Где  наши  ручки»,  «Летчик»,  Дидактические  таблицы  «Сорока»,  Игра  «Узнай
инструмент»,  «Барашеньки»,  Игра  «Веселый оркестр»,  «Я иду с  цветами»,  Ритмическая игра
«Паровоз», «Спой и сыграй свое имя», «Ежик», Дидактические таблицы «Марш на барабане»,
Два  кота».  «Полька  для  зайчика»,  «Играем для  лошадки»,  «Василек»,  «Самолет»,«Марш для
летчика».

Пальчиковая гимнастика
Повторение упражнений из репертуара младшей группы «Побежали вдоль реки», «Раз,

два, три, четыре, пять», «Капуста», «Мы капусту рубим», «Снежок», «Овечка», «Шарик», «Два
ежа», «Замок», «Пекарь», «Есть такая палочка».

Слушание музыки
«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И. Дунаевского. Слова В. Лебедева-

Кумача  Русские  плясовые  мелодии  «Полька».  Музыка  М.  Глинки  «Грустное  настроение».
Музыка  А.  Штейнвиля  «Вальс».  Музыка  Ф.  Шуберта «Кот и мышь».  Музыка  Ф.  Рыбицкого
«Бегемотик танцует», «Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича «Немецкий танец». Музыка Л.
Бетховена «Два петуха». Музыка С. Разоренова «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана «Маша
спит».  Музыка  Г.  Фрида  «Вальс».  Музыка  А.  Грибоедова  «Ежик».  Музыка  Д.  Кабалевского
«Полечка». Музыка Д. Кабалевского, «Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич «Колыбельная».
Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко, «Шуточка». Музыка В.Селиванова, «Папа
и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева, «Марширующие поросята». Музыка П. Берлин.

Распевание, пение
«Андрей-воробей».  Русская народная  песня  «Чики-чики-чикалочки».  Русская народная

песня «Барабанщик». Музыка М. Красева.Слова М. Чарной и Н. Найденовой «Кто проснулся
рано?».  Музыка  Г.  Гриневича.  Слова  С.  Прокофьевой  «Котик».  Музыка  И.  Кишко.  Слова
Г.Бойко «Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель, «Лошадка Зорька».
Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен «Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой
«Осенние  распевки».  Музыка  и  слова  М.  Сидоровой  «Варись,  варись,  кашка».  Музыка  Е.
Туманян. Слова А. Рождественской, «Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина
«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой, «Дед Мороз». Музыка В.
Герчик.  Слова  Е.  Немировского  «Елка-елочка».  Музыка  Т.  Попатенко.  Слова  И.  Черницкой,
«Песенка про хомячка». Музыка и слова Л. Абелян «Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т.
Волгиной «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс «Мы запели песенку». Музыка Р.
Рустамова.  Слова Л. Мироновой,  «Воробей».  Музыка В. Герчик.  Слова А. Чельцова «Ежик».
Распевка, «Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева, «Весенняя полька». Музыка Е.
Тиличеевой.  Слова  В.  Викторова,  «Солнышко».  Распевка,  «Три  синички».  Русская  народная
песня,  «Самолет».  Музыка  М.  Магиденко.  Слова  С.  Баруздина,  «Летчик».  Музыка  Е.
Тиличеевой, «Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой «Хохлатка». Музыка А.
Филиппенко.  Слова  неизвестного  автора  «Веселый  жук».  Музыка  и  слова  Р.  Котляревского
«Баю-баю». Музыка М. Красева.  Слова М. Чарной «Веселый поезд».  Музыка 3.  Компанейца.
Слова О. Высотской «Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой «Конь». Музыка М.
Красева.  Слова  М.  Клоковой  «Дождик».  Русская  народная  песня  «Барабан».  Музыка  Г.
Левкодимова. Слова И. Черницкой «Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова
«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой «Елочка». Музыка и слова Н.
Вересокиной  «К  деткам  елочка  пришла».  Музыка  А.  Филиппенко.  Слова  Я.  Чарноцкой,
«Снежинки».  Польская  народная  песня,  «Танец около  елки».  Музыка  Ю.  Слонова.  Слова  И.
Михайловой «Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мои цыплята». Музыка Г.
Гусейнли.  Слова  Т.  Муталлибова  «Две  тетери».  Русская  народная  прибаутка  «Наш  автобус
голубой».  Музыка  А.  Филиппенко.  Слова Т.  Волгиной,  «Мне уже четыре года».  Музыка  Ю.
Слонова. Слова В. Малкова «Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Два
кота». Польская народная песня.

Игры, пляски, хороводы
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«Нам  весело».  Украинская  народная  мелодия,  «Котик».  Музыка  И.  Кишко.  Слова  Г.
Бойко «Заинька». Русская народная песня «Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова.
Слова  А.  Пассовой  «Ловишки».  Музыка  И.  Гайдна  «Танец  осенних  листочков».  Музыка  А.
Филиппенко.  Слова  А.  Макшанцевой,  «Пляска  парами».  Литовская  народная  мелодия
«Колпачок».  Русская  народная  песня  «Хитрый  кот».  Русская  народная  прибаутка  «Ищи
игрушку». Русская народная мелодия «Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца «Вальс».
Музыка  Ф.  Шуберта «Полька».  Музыка  И.  Штрауса «Зайцы и лиса».  Музыка  Ю. Рожавской
«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса «Игра с погремушками». Музыка А. Жилина «Покажи
ладошки»  Латвийская  народная  мелодия  «Игра  с  платочком».  Русская  народная  мелодия,
«Пляска с  платочком».  Хорватская народная мелодия,  «Игра с  ежиком».  Музыка и слова М.
Сидоровой,  «Кто  у  нас  хороший?».  Русская  народная  песня,  «Веселый  танец».  Литовская
народная  мелодия,  «Жмурки».  Музыка  Ф.  Флотова,  «Летчики,  на  аэродром!».  Музыка  М.
Раухвергера, «Вот так вот». Белорусская народная песня, «Белые гуси». Русская народная песня,
«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко, «Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко,
«Как на нашем на лугу».  Музыка Л. Бирнова.  Слова А. Кузнецовой,  «Кто у нас хороший?».
Русская народная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской,
«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной.

3.2.3. Список литературы:

1. Карабанова Щ.А.,Алиева Э.Ф.,Радионова О.Р.,Рабинович П.Д.,Марич Е.М. Организация
развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические
рекомендации для педагогических работников дошкольных Образовательных организаций
и  родителей  детей  дошкольного возраста/О.А.Карабанова,  Э.Ф.Алиева,  О.Р.Радионова,
П.Д. Рабинович, Е.М.Марич.-М.: Федеральный институт развития образования,2014.
2.Колдина  Д.Н.  Аппликация  с  детьми  4-5  лет,  Конспекты  занятий. -М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2012.
3.Колдина  Д.Н.  Лепка  с  детьми  4-5  лет,  Конспекты  занятий. -М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2012.
4.Колдина  Д.Н.  Рисование  с  детьми  4-5  лет,  Конспекты  занятий. -М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2012.
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5.Кравченко  И.В.,Долгова Т.Л.  Прогулки в  детском  саду.  Младшая  и  средняя  группы:
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9.Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет.  Комплексы
оздоровительной гимнастики. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 128 с.
10.Соломенникова  О.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  экологических
представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,

2012. – 48
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3.3 Приложение

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В
СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №2 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Дата Содержание Задачи
Варианты итоговых

мероприятий

1 неделя
1-3сентября

«Здравствуй, здравствуй детский 
сад»

Систематизировать 
представление детей о детском 
саде, работниках детского сада. 
Познакомить вновь пришедших 
детей с правилами детского 
сада. Вспомнить правила 
внутреннего распорядка.   Дать 
представление о сменяемости 
сезонов лето – осень.

1 сентября – День 
знаний

2 неделя
6- 10

сентября

«Что нам осень подарила»
Овощи, фрукты, ягоды.

Создать условия для обогащения
и пополнения знаний детей по 
теме «Осень». Закрепить знание 
о растительном мире: о том, что,
где и как растет. О характерных 
признаках овощей, фруктов и 
ягод. Формировать 
представление о многообразии 
и пользе овощей, фруктов и 
ягод.  

3 неделя
13-17

сентября

«Грибное лукошко» Продолжать формировать 
обобщенное представление об 
осени, о разновидностях грибов,
месте их произрастания, 
назначении, времени сбора. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе.

4 неделя
20 – 24

сентября

«Сельскохозяйственные 
профессии, труд людей осенью»

Формировать представление о 
с\х профессиях, о спец. технике, 
используемой при сборе 
урожая. Воспитывать уважение к
труду людей. 

5 неделя
27

сентября- 1
октября

«Осторожно, дорога» Азбука 
безопасности. Транспорт

Познакомить детей с правилами 
безопасного поведения на улице
города, с дорожными знаками. 
Закрепить знания о видах 
транспорт,  его назначении, 
классификации.

1 октября – День 
пожилого человека.

6 неделя
4 – 8

октября

«Домашние животные» Знакомить с домашними 
животными, их повадками, 
внешним видом. Формировать 
понятие домашние животные. 
Познакомить со значение 
домашних животных в жизни 
человека. Воспитывать чувство 
любви и заботы к  животным

4 октября Всемирный 
день защиты 
животных

7 неделя
11-14

октября

« Золотая осень» Углублять и расширять знания 
детей об осени, ее периодах, 
последовательности месяцев.   
Учить замечать приметы осени. 
Познакомить с характерными 
признаками золотой осени. 

Конкурс детского 
рисунка «Золотая 
осень»
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Формировать и поддерживать 
познавательный интерес к 
ближайшему природному 
окружению.

8 неделя
18 – 22
октября

«Птицы зимующие и 
перелетные»

Расширять представления детей 
о разнообразии зимующих и 
перелетных птицах, их внешнем 
виде, поддерживать интерес к 
повадкам и особенностях 
обитания.
Устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и 
неживой природы

9 неделя
25-29

октября

«Моя семья» Формировать знание о семье, 
родственных связях, профессиях 
и месте работы родителей. 
Помочь ребенку воспринимать 
себя как часть семьи. 
Воспитывать  уважительное и 
доброжелательное отношение к 
членам соей семьи.

Проведение 
праздника осени.

10 неделя
1 -3ноября

«Россия -  Родина моя». Сообщить элементарные 
сведения об истории России, 
столице – Москве, о 
государственных символах. 
Углублять и уточнять 
представления о Родине – 
России.  Воспитывать  гордость 
за свою страну.

4 ноября – День 
народного единства/ 
тематический день\

11 неделя
8-12 ноября

«Подготовка животных к зиме» Формировать  основные 
представления о животном 
мире, об особенностях 
поведения животных в осенний 
период Устанавливать 
простейшие связи  между 
явлениями живой и неживой 
природы.

День народных песен 
«Гуслица»

12 неделя
15-19

ноября

«Мой любимый детский 
писатель»

Знакомить с творчеством 
детского писателя, вызвать 
интерес к художественной 
литературе. Способствовать 
расширению и углублению 
читательских интересов.  
Способствовать формированию 
эмоционального отношения к 
содержанию произведения.  
Учить давать оценку поступкам 
героев. Воспитывать 
способность испытывать 
сострадание и сочувствие к 
героям произведения.

Конкурс детского 
рисунка « Четыре 
времени года

13 неделя
22 – 26
ноября

« Мамы разные нужны, мамы 
всякие важны»

 Формировать целостное 
представление об образе 
матери – хранительнице 
домашнего очага. Воспитывать 
чувство любви и уважения к 
матери, желание помогать ей, 
заботиться о ней.
Познакомить с 
художественными 

29 ноября – День 
матери
Выставка «Мамины 
руки не знают скуки»
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произведениями по данной 
теме. Развивать творческие 
способности детей через танцы, 
пение, совместную деятельность
с родителями. Способствовать 
сближению и эмоциональному 
контакту детей с мамой.

14 неделя
29 ноября -
3 декабря

«Будем расти здоровыми» Формировать представление о 
здоровье, здоровом образе 
жизни, о необходимых человеку 
веществах и витаминах, о роли 
гигиены и режима для здоровья 
человека.  Воспитывать 
стремление вести ЗОЖ, 
потребность в разнообразной 
двигательной активности.

15 неделя
6  - 10

декабря

«Зима пришла, всем радость 
принесла»

Формировать и обогащать 
знания детей об особенностях 
зимней природы. Формировать 
представление о зимних 
природных явлениях. Учить 
замечать красоту зимней 
природы, отражать свои 
впечатления в продуктивной 
деятельности. Формировать 
представление о безопасном 
поведении людей зимой.

Выставка семейных 
поделок «Новогодняя

игрушка»

16 неделя
13 – 17

декабря

« Проказы матушки зимы» Знакомить детей с зимними 
видами спорта, с зимними 
забавами. Создавать 
оптимальные условия для 
оздоровительной работы и 
двигательной активности в 
зимний период. Прививать 
интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься 
физической культурой и 
спортом. Привлекать детей к 
участию в зимних забавах.

Смотр групп
« Зима-волшебница»

17 неделя
20– 24

декабря

«Здравствуй, Новый год» Знакомить с основами 
праздничной культуры, с 
традициями празднования 
Нового года в разных странах. 
Познакомить с правилами 
безопасности в новогодние 
праздники. Привлечь детей к 
участию в подготовке и 
проведению праздника. 
Закладывать основы 
праздничной культуры. Вызвать 
желание поздравить с 
праздником.

Проведение  
новогодних 
праздников

18 неделя
27-30

декабря

«Волшебница вода» Свойства 
воды.

Знакомить со свойствами воды. 
Дать представление о значении 
воды для живой и неживой 
природы.  Формировать 
первичный исследовательский и
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой, 
льдом и снегом. Знакомить с  

«Сказка за сказкой»
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обобщенными способами 
исследования.

19 неделя
10-14

января

«Все работы хороши, выбирай на
вкус»

Познакомить детей с 
доступными их пониманию 
профессиями, о важности и 
значимости их труда, о том, что 
помогает и облегчает их работу \
инструменты, приборы, 
оборудование/.  Познакомить с 
результатами их труда. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых.

Выставка детских 
рисунков «С 
физкультурой я 
дружу»

20 неделя
17 – 21
января

«Животные Севера» Формировать представление 
детей о животном мире Севера, 
их многообразии, особенностях 
питания внешнего вида, 
поведении и повадках. Показать 
взаимосвязь со средой   
обитания.

21 неделя
24-28

января

Город – герой. Познакомить детей с историей 
родного города. Воспитывать 
гордость и уважения к жителям 
города за их подвиги.

27 января – День 
полного 
освобождения города
Ленинграда от 
блокады 
/тематический день\

22 неделя
31января –
4 февраля

«Животные жарких стран» Формировать представление 
детей о животном мире жарких 
стран, их многообразии, 
особенностях питания и 
местообитания. Учить делать 
простейшие умозаключения. 
Развивать любознательность, 
основы исследовательской 
деятельности.

23 неделя
7-11

февраля

«Обитатели воды»  Дать представление о 
многообразии воды в природе \ 
реки. озера, моря, океаны/. 
Формировать представление об 
обитателях морей и океанов, их 
своеобразии, особенностях. 
Воспитывать бережное 
отношение к воде.

Выставка «Океан из 
пластилина»

24 неделя
14-18

февраля

«В стране вежливости и добра» Учить детей правилам этикета. 
Формам и правилам общения со
взрослыми и сверстниками. 
Формировать навыки этического
поведения, формировать знания
о речевом этикете в 
определенных ситуациях.  
Воспитывать уважение к 
окружающим людям.

25 неделя
21-25

февраля

«Почетное звание – солдат» Познакомить с трудной и 
почетной обязанностью 
защищать Родину. Знакомить с 
родами войск, боевой техникой. 
Воспитывать дух патриотизма.

Праздник «23 
февраля»

Фотоконкурс «Папа – 
кулинар»

26 неделя
28февраля
– 5  марта

«Международный женский 
день»

Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям. Организовать все виды 
деятельности вокруг темы 

Проведение 
праздников, 
посвященных 
Международному 
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любви к маме, бабушке. женскому дню
Конкурс «Самая 
лучшая мама на 
свете».
«Масленица»

27 неделя
9 – 11
марта

 «Широкая Масленица» Знакомить с народными 
традициями и обычаями. Дать 
представление о разнообразии 
народного искусства, 
художественных промыслов\
Дымка, Городец, Гжель. Полхов-
Майдан/ Воспитывать интерес к 
искусству.

Выставка 
«Масленица»

28 неделя
14-18 марта

«К нам весна шагает» Формировать представления о 
весне, характерных признаках, 
приспособлении растений и 
животных к изменениям в 
природе,  связях между 
явлениями живой и неживой 
природы

Конкурс чтецов «Мой 
любимый поэт»

29 неделя
21-25 марта

«Весна в лесу». Формировать понятие 
«подснежники», первоцветы, 
познакомить с разновидностью 
первоцветов в природе
Познакомить с особенностью 
жизни птиц и животных весной. 
Учить основам взаимодействия с
природой.

30 неделя
28 марта -1

апреля

«Путешествие в мир книги» Формировать интерес к книгам. 
Воспитывать желание и 
потребность читать книги, 
бережно относиться к книгам.
Познакомить детей с разными 
видами книг, строением книги, 
деятельностью писателя и 
художника при создании книги. 

27 марта – 
Всемирный день 
театра
День фантазий «В 
гостях у сказки»

31 неделя
4-8 апреля

«Рукотворный мир».
/Одежда, обувь, мебель/

Формировать представление об 
изделиях, созданных руками 
человека, сфере их 
использования. Формировать 
представления о материалах, из 
которых сделаны предметы, об 
их свойствах и качествах.  Дать 
представление о 
целесообразности изготовления 
предмета из определенного 
материала.  Сформировать 
представление. Что любая вещь 
создана руками человека.

7 апреля – 
Всемирный день 
здоровья 
/тематический день»

«Ярмарка»

32 неделя
11 – 15
апреля

«Загадки Вселенной». Формировать представление о 
космическом пространстве, 
Солнечной системе, планетах, 
освоении космоса людьми. 
Познакомить с праздником – 
день космонавтики воспитывать 
чувство гордости за своих 
соотечественников, - первых 
покорителей космоса. Поощрять
стремление детей отражать свои
впечатления в продуктивных 

12 апреля – День 
космонавтики.
Конкурс рисунков 
«Кошкин дом»
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видах деятельности.

33 неделя
18 – 22
апреля

«Земля - наш общий дом» Воспитание гуманного и 
бережного отношения к 
природе, чувства 
ответственности за все живое на 
Земле. Формировать нормы 
поведения в природном 
окружении, желание их 
выполнять. Способствовать 
осознанию последствия своих 
действий по отношению к 
окружающей среде.

22 апреля 
международный день
земли
Конкурс поделок из 
природного 
материала «Природа 
– глазами детей»

34 неделя
25-29

апреля

« Народные промыслы, 
народные игрушки»

Формирование представление о 
разнообразии и красоте работ, 
выполненных народными 
мастерами, разнообразии 
промыслов. Развитие 
эстетического вкуса.

Смотр – конкурс 
«Огород на окне»

35 неделя
4 – 6мая

«День Победы» Дать знания о героя ВОВ, о 
победе нашей страны в войне 
воспитывать уважение к подвигу
российского народа п-
победителя. 
Рассказать о преемственности 
поколений защитников Родины 
от былинных богатырей до 
современных защитников.

 Праздник «День 
Победы» 
Выставка работ 
«Цветы ветерану».

36 неделя
10 – 13 мая

«Мир растений» Формировать представление о 
многообразии растений, их 
особенностях, месте 
произрастаний / садовые, 
луговые, комнатные\, об 
условиях, необходимых для их 
жизни. Воспитывать бережное 
отношение к растительному 
миру., показать его значение 
для жизнедеятельности 
человека.

37 неделя
16 – 20 мая

« Мир насекомых» Формировать представление о 
насекомых, их разнообразии, 
способе питания, образе жизни 
и особенностях, приспособлении
к среде обитания, защите от 
врагов, пользе и вреде, 
значении для жизни других 
обитателей природы.  
Формировать представление об 
охране растений и насекомых.

38 неделя
23- 27,30,

31 мая,

«Мой город – Санкт Петербург» Познакомить с родным городом,
его прошлым и настоящим. 
Познакомить детей с главными 
достопримечательностями. 
Развивать интерес к родному 
городу, чувство гордости и 
восхищения.  Формировать 
желания сохранять чистоту и 
порядок в родном городе.

Конкурс детско-
родительских 
проектов «Я и 
музыка»

1 июня – 31
августа

В летний период детский сад 
работает по плану «Летней 
оздоровительной компании»

1 сентября - День 
знаний
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2021-2022 УЧ. ГОД
СРЕДНЯЯ ГРУППА №2

Месяц
Дата

проведения Ответственный Тема Цель

Сентябрь 1 неделя Физкультурный досуг
Кузнецова А.А

По плану физ. 
инструктора

2 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю

По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

«Страна правил 
дорожного 
движения»

Помочь в усвоении знаний, 
умений и практических навыков 
безопасности поведения на дороге.

4 неделя Воспитатель
Ковальчук Н.Н.

«Листопад» Уточнять и закреплять знания 
детей о сезонных изменениях.

Октябрь 1 неделя Физкультурный досуг
Кузнецова А.А

По плану физ. 
инструктора

2 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю

По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

«В гости к мишке» Развивать коммуникативные 
навыки.

4 неделя Воспитатель
Ковальчук Н.Н.

«В гостях у 
бабушки-
загадушки»

Создать хорошее настроение, 
побуждать участвовать в играх, 
отгадывать загадки. Расширить 
знания детей об окружающем 
мире.

Ноябрь 1 неделя Физкультурный досуг
Кузнецова А.А

По плану физ. 
инструктора

2 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю

По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

«Волшебные 
человечки»

Формировать мышечно-
двигательные навыки, правильную
осанку. Развивать творчество и 
выразительность движений.

4 неделя Воспитатель
Ковальчук Н.Н.

«Мир оживших 
книг»

Воспитывать бережное отношение
к книге. Развивать умение 
поддерживать беседу.

Декабрь 1 неделя Физкультурный досуг
Кузнецова А.А

По плану физ. 
инструктора

2 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю

По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

 «Зимние 
приключения»

Поддерживать и поощрять 
ежедневную двигательную 
активность.

4 неделя Воспитатель
Ковальчук Н.Н.

«Зимний пейзаж» Совершенствовать творческие 
способности детей посредством 
художественно-изобразительной 
деятельности.

Январь 1 неделя -
2 неделя Музыкальный досуг

Петрова Т.Ю
По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

«Бобик в гостях у 
ребят»

Развивать двигательную 
активность, укреплять моторику, 
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учить действовать совместно.
4 неделя Воспитатель

Ковальчук Н.Н.
«Досвиданья 
елочка»

Закрепить положительное 
эмоциональное состояние детей от
проведенных ранее новогодних 
праздников.

Февраль 1 неделя Физкультурный досуг
Кузнецова А.А

По плану физ. 
инструктора

2 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю

По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

«Будем в армии 
служить!»

Способствовать 
психологическому сближению 
детей, развивать положительные 
эмоции. Развивать выносливость.

4 неделя Воспитатель
Ковальчук Н.Н.

«Помоги птицам» Воспитание гуманного отношения 
к окружающим людям и природе.

Март 1 неделя Физкультурный досуг
Кузнецова А.А

По плану физ. 
инструктора

2 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю

По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

«Веснянка» Расширять знания детей о весне, 
обогащать и активизировать 
словарный запас.

4 неделя Воспитатель
Ковальчук Н.Н.

«Народные 
игрушки»

Формировать представление о 
народных игрушках, развивать 
внимание, речь.

Апрель 1 неделя Физкультурный досуг
Кузнецова А.А

По плану физ. 
инструктора

2 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю

По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

«Веселые ребята» Повысить интерес к физической 
культуре и здоровому образу 
жизни.

4 неделя Воспитатель
Ковальчук Н.Н.

«Приметы весны» Вспомнить приметы весны, 
название весенних месяцев. 
Обогащать словарный запас.

Май 1 неделя Физкультурный досуг
Кузнецова А.А

По плану физ. 
инструктора

2 неделя Музыкальный досуг
Петрова Т.Ю

По плану муз. 
руководителя

3 неделя Воспитатель
Петрушкова О.О.

«Путешествие в 
сказку»

Формировать у детей интерес к 
художественной литературе.

4 неделя Воспитатель
Ковальчук Н.Н.

«День победы» Способствовать запоминанию 
слов.Развивать память, речь.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
  СРЕДНЯЯ ГРУППА №2

Месяц
Формы

взаимодействия
Тема

Подготовка
информационно

го материала

Цели и задачи

Взаимопознание и взаимоинформирование

сентябрь
октябрь

Анкетирование 
родителей.

«Что Вы ждете от детского 
сада в этом году?»

Анкеты.
непосредственный 
сбор информации.

Взаимодействие ДО с
семьями 
воспитанников с 
целью обоюдного 
взаимопознания, 
выявления 
потенциала и 

Проведение 
индивидуальных бесед

Сбор информации о детях 
(вновь поступивших детей)

Оформление 
информационных 
стендов для родителей 

«Питание в детском саду», 
«Будем расти здоровыми: 
осень», «Мастерская 

Информационные 
памятки. Выставки 
детских работ. 



59

о деятельности ДО
природы, осень», 
«Безопасность на дороге»

Рекомендации 
педагогов, 
специалистов

возможностей в 
воспитании детей и 
привлечении 
имеющихся ресурсов 
для решения общих 
воспитательных 
задач:
- знакомство с детьми
и их семьями; 
- информирование 
ДО и педагогов о 
состоянии каждого 
ребенка и его семьи 
(состояние, 
возможности, 
настроение ребенка, 
возможностях семьи 
и опыте в воспитании
детей и т.д.);
- информирование 
родителей (о целях и 
задачах работы, о 
реализуемых 
программах, режиме 
работы учреждения и 
пребывании детей в 
учреждении, о 
воспитателно-
образовательной 
работе, совместных 
проектах, акциях, 
выставках, о 
педагогах);

Групповые 
родительские собрания

«Задачи воспитательно-
образовательной работы на 
год. Особенности возраста».

Объявления, 
подборка 
материалов.

октябрь Печатная 
консультация

«Профилактика простудных 
и инфекционных 
заболеваний». «Ковид-меры 
предосторожности.»

Информационный 
материал на сайте, 
стендах групп

Праздник, досуги «Осень золотая» Украшение зала, 
костюмы, атрибуты

ноябрь Выставка «Для милой мамы!» Информация о 
выставке, помощь 
родителям, 
консультирование, 
оформление 
выставки

декабрь

Печатная 
консультация

«Зимние игры и забавы для 
детей на улице».

Информационный 
материал на сайте, 
стендах групп

Праздники «Новогодние праздники»
Украшение зала, 
костюмы, атрибуты

январь

Печатная консультация «Книга окно в интересный 
мир»

Информационный 
материал на стендах
групп, на сайте

февраль

Печатная консультация «Будем расти здоровыми: 
зима

Информационный 
материал на стендах
групп, на сайте

Праздники и досуги «23 февраля» Украшение зала, 
костюмы, атрибуты

март Праздники «Мамин праздник» Объявления,
приглашения,
подготовка 
атрибутов

апрель

День открытых дверей «Посмотри, какой я стал» Открытые занятия, 
выставки детских 
работ

Печатная консультация «Будем расти здоровыми: 
зима

Информационный 
материал на стендах
групп, на сайте

Анкетирование 
родителей

«Как мы прожили этот год. 
Ваш совет для нас»

Анкеты, сбор 
информации.

май Праздники «День победы» Объявления,
приглашения,
подготовка 
атрибутов

Непрерывное образование воспитывающих взрослых
октябрь-

май
Информация для сайта Сменная информация,

переписка
Образовательная 
работа в группе, 
совместная 
деятельность 
педагога и детей, 
фотоотчеты, новости, 
обратная связь, 
вопросы и ответы

Обогащение знаний, 
установок и умений, 
необходимых для 
ухода за детьми и их 
воспитания, 
гармонизации 
семейных отношений,
выполнения 
родительских ролей в
семье и обществе, 
построенных на 
принципе личностной

октябрь Мастер-класс «Мастерская природы», 
поделки из природных 
материалов, овощей и 
фруктов

Рекомендации и 
демонстрация 
родителям 
изготовления 
поделок, 



60

консультирование. центрированности. 
Ознакомление 
воспитывающих 
взрослых с 
достижениями науки 
и передовым опытом 
в области воспитания 
дошкольников.

ноябрь Мастер-класс «Мастерская новогодних 
игрушек».

Рекомендации и 
демонстрация 
родителям 
изготовления 
игрушек

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей

октябрь Конкурс  «Золотая осень!»,
Выставка поделок из 
природных материалов

Информация и 
оформление выставки

Разнообразие 
деятельности в 
триаде «педагог-
родители-дети» и 
удовлетворение 
потребностей и 
стремлений ребенка, 
а также стремлений и 
потребностей 
родителей и 
педагогов.
 Использование 
разнообразных форм 
совместной 
деятельности 
традиционных и 
инновационных. 
Выстраивание 
доверительных, 
партнерских 
взаимоотношений 
педагог-родитель
Воспитание 
бережного отношения
к детскому 
творчеству.

Фольклорное 
мероприятие

«Посиделки в русской 
избе»

Объявления,
приглашения,
подготовка атрибутов

ноябрь  Выставка «Для милой мамы!» Информация о 
выставке, помощь 
родителям, 
консультирование, 
оформление выставки

ноябрь Конкурс «Четыре времени года»
(для детей 4 – 7 лет, 
конкурс детского рисунка)

Информация и 
оформление выставки

декабрь Выставка «Новогодняя игрушка», 
семейные поделки

Информация о 
выставке, помощь 
родителям, 
консультирование, 
оформление выставки

январь Совместный праздник 
на улице

«Ах, как весело зимой. 
Новогодний снеговик!»

Объявления, 
приглашение, 
совместная 
подготовка

февраль Фольклорное 
мероприятие

«Посиделки в русской 
избе»

Объявления,
приглашения,
подготовка атрибутов

Фото выставка 
групповых газет. 
Совместная работа 
педагогов, мам и детей.

«Мой хороший, любимый, 
родной папа».

Подборка материала, 
фото. 

март Выставка «Самая лучшая мама на 
свете» поделки 
изготовленные мамами 
воспитанников

Информация о 
выставке, помощь 
родителям, 
консультирование, 
оформление выставки

Изготовление лепбуков «Профессии мам» Информация и 
помощь родителей, 
консультирование, 
оформление лепбуков

Фольклорное 
мероприятие

«Масленица», Объявления,
приглашения,
подготовка атрибутов

апрель Семейная гостиная
(проектная 
деятельность)

Всемирный день детской 
книги «Почитаем вслух»

Информация, 
приглашение, подбор 
книг

Семейный праздник, 
субботник

«Пусть цветет наш 
детский сад»

Информация, 
приглашение

конкурс «Сохраним природу» 
поделки из бросового 
материала

Информация и 
оформление выставки

Фольклорное 
мероприятие

День фантазии «В гостях у
сказки»

Информация, 
приглашение

май конкурс  «Я и музыка» детско – Информация и 
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родительские проекты помощь родителей, 
консультирование, 
представление 
проектов

Фольклорное 
мероприятие

«Ярмарка» Информация, 
приглашение

Общее родительское 
собрание

«Итоги работы ДО за 
2021-2022 учебный год»

Результаты 
диагностики, 
анкетирования.

постоянно Оформление 
фотовыставок 

Согласно событиям в 
детском саду и группах 

Фотовыставки 

постоянно Оформление выставок  
детских работ

По планам групп Выставка в группах

РАБОТА ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 СРЕДНЯЯ ГРУППА №2

Дата,
неделя

Содержание Цель, задачи

сентябрь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Экскурсия по детскому саду и 
знакомство с трудом сотрудников

познакомить детей с 
помещениями и сотрудниками 
детского сада.

2.Ознакомление с 
миром природы

Беседа «Животный мир нашего 
леса».

формировать представление об 
условиях среды, к которой 
приспособились животные и 
растения в нашем лесу; развивать
у детей познавательный интерес 
к жизни животных нашего леса; 
воспитывать бережное 
отношение к животным

3.Ознакомление с 
социальным миром

Зачем говорят «Здравствуй?» Формировать у детей основные 
правила этикета при встрече. 
Познакомить с вариантами 
приветствия. Закрепить 
представления важности и 
необходимости использовать 
«добрые слова» в разговорной 
речи, вызвать стремление 
употреблять их.

октябрь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Беседа «Наш детский сад» закреплять, углублять, 
расширять знания о работе 
воспитателя, помощника 
воспитателя, повара, врача.

2.Ознакомление с 
миром природы

Что нам осень принесла? Расширять представления детей 
об овощах и фруктах. Закреплять
знания о сезонных изменениях в 
природе. Дать представления о 
пользе для здоровья человека 
природных витаминов.

3.Ознакомление с 
социальным миром

«Что такое доброта» Формировать представления у 
детей о доброте, как важном 
человеческом качестве. 
Поощрять стремление совершать
добрые поступки. Закреплять 
представления детей о добрых 
делах, понимать, что вежливые 
слова помогают людям в 
общении. Формировать 
представления о доброте. 
Воспитывать чувства к 
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окружающим людям.
ноябрь 1.Ознакомление с 

предметным 
окружением

Выставка детских рисунков на 
тему «Мой любимый детский сад».

вызвать у детей желание 
отражать в рисунке свои 
впечатления и представления, 
воспитывать любовь к своему 
детскому саду; 
доброжелательное отношение к 
сверстникам; воспитывать 
уважение к сотрудникам 
детского сада, желание им 
помогать, доставлять радость.

2.Ознакомление с 
миром природы

Беседа о домашних животных Закреплять знания детей о 
сезонных и изменениях в 
природе. Расширять 
представления о жизни 
домашних животных в зимнее 
время года. Формировать 
желание заботиться о домашних 
животных.

3.Ознакомление с 
социальным миром

«Нечаянно и нарочно» Формировать навыки игрового 
общения, не задевать интересов 
партнера. Помочь детям понять, 
что ссоры могут привести к беде.
Познакомить с пословицей: 
«Глупые ссорятся, а умные 
договариваются». Развивать 
нравственные чувства – 
сожаление, сочувствие.

декабрь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Беседа  «Что за праздник Новый 
год?»

расширять и углублять знания 
детей о новогоднем празднике, 
семейном, добром, весёлом.

2.Ознакомление с 
миром природы

Беседа о жизни диких животных в 
лесу

Дать детям представления о 
жизни диких животных зимой. 
Формировать интерес к 
окружающей природе. 
Воспитывать заботливое 
отношение к животным.

3.Ознакомление с 
социальным миром

 «Фантазеры и лгунишки» Развивать умение различать 
обман, выдумку и фантазию. 
Формировать у детей стремление
быть правдивым и тактичным. 
Воспитывать честность.

январь 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

 Беседа «Народные праздники на 
Руси. Рождество»

знакомить детей с традицией 
празднования православного 
праздника Рождество Христово; 
воспитывать интерес к 
национальным традициям. 
Расширять знания детей о 
народных праздниках на Руси

2.Ознакомление с 
миром природы

Почему растаяла Снегурочка? Расширять представления детей 
о свойствах воды, снега и льда. 
Учить устанавливать 
элементарные причинно-
следственные связи: снег в тепле 
тает и превращается в воду; на 
морозе вода замерзает и 
превращается в лед.

3.Ознакомление с 
социальным миром

«Каким должен быть друг?» Формировать представления о 
положительных чертах характера
и нравственных поступках. 
Углублять представления о 
дружбе. Воспитывать уважение, 
терпение и дружелюбие по 
отношению к своим товарищам. 
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Учить сравнивать свои ошибки, 
просить прощения в 
конфликтных ситуациях. Учить 
детей отзывчивости и чуткости.

февраль 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

"Гордость моей семьи". Рассказ о 
родственниках служивших в армии 
или побывавших на войне.

Воспитывать у детей желание 
рассказывать о родственниках - 
воинах, воспитывать гордость за 
них.

2.Ознакомление с 
миром природы

Экскурсия по территории детского 
сада

Расширять представления детей 
о зимних явлениях в природе. 
Учить наблюдать за объектами 
природы в зимний период. Дать 
элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы.

3.Ознакомление с 
социальным миром

«Стремление помочь» Развивать эмоциональную 
отзывчивость, желание оказать 
помощь, проявлять сочувствие. 
Учить детей отзывчивости, 
чуткости.

март 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Беседа «О мамах родных и очень 
важных».

воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное 
отношение к маме, стремление 
заботиться и помогать ей.

2.Ознакомление с 
миром природы

Посадка лука Расширять представления детей 
об условиях, необходимых для 
роста и развития растения 
(почва, влага, тепло и свет). Дать 
элементарные понятия о пользе 
для здоровья человека 
природных витаминов. 
Формировать трудовые умения и
навыки.

3.Ознакомление с 
социальным миром

«Защитники девочек» Формировать представления о 
сходстве и различиях между 
мальчиками и девочками. 
Воспитывать желание у 
мальчиков защищать девочек и 
приходить к ним на помощь.

апрель 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Беседа «Наша Родина-Россия». уточнить, углубить знания и 
представления о 
России (территория, президент, 
столица, язык).

2.Ознакомление с 
миром природы

Мир комнатных растений Расширять представления детей 
о комнатных растениях: их 
пользе и строении. Учить 
различать комнатные растения 
по внешнему виду.

3.Ознакомление с 
социальным миром

«Доброе слово лечит, а худое 
калечит»

Формировать у детей 
потребность в доброжелательном
обращении. Учить исправлять 
свои ошибки, прося прощения. 
Воспитывать доброе отношение 
к близким.

май 1.Ознакомление с 
предметным 
окружением

Беседа «Знамя Победы». формировать элементарное 
представление об истории 
Отечества, закрепить и обобщить
знания о видах флагов, об их 
назначении; дать краткие 
сведения из истории знамен.

2.Ознакомление с 
миром природы

Экологическая тропа весной Расширять представления детей 
о сезонных изменениях в 
природе. Показать объекты 
экологической тропы весной. 
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Формировать бережное 
отношение к окружающей 
природы.  Дать элементарные 
представления о взаимосвязи 
человека и  природы.

3.Ознакомление с 
социальным миром

«Что такое хорошо и что такое 
плохо?»

Формировать у детей 
нравственные чувства, навыки и 
привычки поведения в 
соответствии с требованиями 
общества.

      
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
СРЕДНЯЯ ГРУППА №2

Месяц Тема Цель, задачи
сентябрь Безопасное поведение в природе.

Тема: «Осторожно, ядовито»

Учить детей внимательно относиться к растениям в
природе, понимать, что среди них могут быть 
ядовитые.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Путешествие по улице»

Дополнить представления детей об улице новыми 
сведениями дома имеют разное значение: в одних 
живут люди, в других находятся учреждения – 
магазина, школа, почта. Машины движутся по 
проезжей части улицы.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Огонь»

Формировать чувство ответственности за 
небрежное отношение к огню. Развивать внимание,
быстроту реакции.

октябрь Безопасное поведение в природе.

Тема: «Не собирай незнакомые 
грибы»

Дать детям понятие о том, что нельзя собирать 
незнакомые грибы – они могут оказаться опасными
для человека.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Правила для пешеходов»

Познакомить детей с правилами передвижения 
пешеходов по улице, с понятиями «пешеход».

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Пожар в квартире»

Познакомить детей с профессией пожарного. 
Знакомить с правилами пожарной безопасности.

ноябрь Безопасное поведение в природе.

Тема: «Контакты с животными»

Объяснить детям, что контакты с животными могут
быть опасны.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Светофор»

Закреплять знания детей о работе светофора. 
Закрепить знания правил перехода улицы.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Спички не тронь, в них огонь»

Формировать представление о предметах которыми
пользоваться детям категорически запрещено – 
спички, газовые плиты, печка, учить поведению в 
экстр. ситуациях: привлечь внимание взрослых, 
позвать на помощь

декабрь Безопасное поведение в природе.

Тема: «Правила безопасности на 
льду»

Дать детям знания о правилах поведения на льду.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Перейти дорогу надо»

Закрепить знание сигналов светофора, понятия 
«зебра». Познакомить с дорожными знаками.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Безопасный праздник»

Предостеречь детей от возможных пожаров, ожога,
испуга и других проблем, связанных с огнем. 
Объяснить детям, почему дома нельзя зажигать 
бенгальские огни, устраивать фейерверки

январь Безопасное поведение в природе. Учить детей соблюдать правила безопасности на 
морозе
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Тема: «Берегись мороза»
Безопасность на дорогах.

Тема: «Дорожные знаки»

Продолжать знакомить детей с дорожными 
знаками, с их назначением. Обратить внимание на 
пешеходную разметку «зебра».

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Не открывай дверь чужим 
людям»

Знакомить с правилами личной безопасности, 
формировать чувство самосохранения.

февраль Безопасное поведение в природе.

Тема: «Береги живое»

Формировать элементарное представление о 
природе, воспитывать умение вести себя в природе

Безопасность на дорогах.

Тема: «Правила поведения на улице»

Учить детей правильно вести себя на улице, 
обращать внимание на дорожные знаки.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Осторожно-
электроприборы»

Уточнить знания детей о электроприборах, учить 
правильно ими пользоваться.

март Безопасное поведение в природе.

Тема: «Осторожно, сосульки!»

Учить детей быть внимательными, не ходить под 
крышами и навесами в это время года.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Если на улице нет 
светофора»

Знакомить детей с правилами перехода через 
дорогу, где нет светофора. Закреплять правила 
поведения пешехода на улице.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Причины пожара»

Закреплять знания о пожарной безопасности дома. 
Во что нельзя играть.

апрель Безопасное поведение в природе.

Тема: Катание на велосипеде, 
самокате.

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые
могут возникнуть при катании детей на велосипеде.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Виды транспорта»

Закреплять знание видов транспорта, правила 
поведения в нем. Дать представление о 
особенностях движения троллейбуса, автобуса, 
трамвая.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Опасные предметы дома»

Закреплять у детей представление об опасных для 
жизни и здоровья предметах, с которыми они 
встречаются в быту.

май Безопасное поведение в природе.

Тема: «Чем опасно солнце»

Учить детей правилам поведения в жаркие летние 
дни.

Безопасность на дорогах.

Тема: «Хочу все знать»

Закрепить знания о правилах поведения на улице. 
Закрепить знания дорожных знаков, видов 
транспорта.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Тема: «Знаете ли вы правила 
пожарной безопасности»

Закрепление знаний о профессии пожарного, о 
правилах пожарной безопасности, вреде и пользе 
огня.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

СРЕДНЯЯ ГРУППА №2

Содержание Срок
«Познавательное развитие»

Создать дидактические материалы и пособия по экологическому воспитанию на 
группах

В течение года

Пополнить РППС в группах макетами, коллекциями, лабораториями для 
экспериментирования

ноябрь

Пополнить группы часами разного вида (песочные, наручные, настольные и т.д.); В течение года
Обновить картотеки стихотворений  и загадок о временах года. В течение года
Пополнить группы настольно- дидактическими играми по ОБЖ октябрь
Пополнить группы картотеками бесед о традиционной культуре русского народа В течение года
Пополнить группы играми  и  упражнениями  на  развитие  сенсорных процессов, на 
освоение отношений, на развитие логического мышления на освоение отношений, на 
развитие логического мышления

январь

«Социально коммуникативное развитие»
 Систематизировать дидактический материал и методические пособия по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ноябрь

Привлекать родителей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр на тему 
безопасности, толерантности (доктор, магазин, парикмахерская, пожарные, милиция, 
ДПС, схем-диалогов) – с учётом возраста, лексических тем

В течение года

Изготовление  тематических альбомов и лэпбуков о традиционной культуре русского 
народа

декабрь

«Речевое развитие»
Обновление картотеки алгоритмов по составлению рассказов, пересказов по изучаемым
лексическим темам

В течение года

Составить картотеку стихов для заучивания по лексическим темам ноябрь
Пополнить развивающую среду, направленную на развитие монологической,  
диалогической речи, стимулирующей коммуникацию воспитанников друг с другом и со
взрослыми

В течение года

Пополнить картотеки скороговорок, чистоговорок декабрь
«Художественно-эстетическое развитие»

Пополнить   театры:   плоскостной, настольный, пальчиковый декабрь
Пополнить фонотеки для слушания музыки в ходе режимных процессов октябрь
Создать фонотеки для слушания музыки в фольклорном стиле. январь
Обновить и пополнить уголки самостоятельной художественной деятельности в 
соответствии с возрастом, с использование народных промыслов, росписи

апрель

«Физическое развитие»
Создание картотеки алгоритмов различных упражнений и основных движений для 
самостоятельной деятельности детей

В течение года

Пополнить иллюстративный материал о спорте В течение года
Пополнить материалы по работе с детьми на развитие знаний о здоровом образе жизни 
и гигиене

ноябрь

Пополнить уголки здоровья в группах В течение года
Пополнить физкультурных уголков групп различными снарядами 
(мячи, кольцебросы, обручи и др.)

В течение года

Составить картотеки

Название Срок
Разработка картотек упражнений для глаз, дыхательной гимнастики, 
самомассажа. ноябрь

Подготовить картотеку, игры в период адаптации, прогулки с детьми раннего возраста сентябрь
Составить картотеку художественной литературы для духовно-
нравственного и патриотического
воспитания детей

декабрь

Создание картотек демонстрационного материала «Санкт- Петербург, люби и знай свой 
город».

январь

Создание картотеки алгоритмов по составлению схем-диалогов к сюжетно-ролевым играм февраль
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старших дошкольников.
Составить картотеку игр к летнему периоду с использованием фольклорных игр. апрель

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
НА 2021-2022 УЧ. ГОД СРЕДНЯЯ ГРУППА №2

N
Название

игры
Цели Содержание Материал для игры

1 «Семья» Закреплять представления 
детей о семье, об 
обязанностях членов семьи.
Учить детей распределять 
роли и действовать 
согласно принятой на себя 
роли. Воспитывать любовь 
и уважение к членам семьи 
и их труду.

«Утро в семье»; «Обед в 
семье»; «У нас в семье - 
младенец»; «Вечер в 
семье» «Мама 
укладывает детей спать»;
«В семье заболел 
ребенок»; «К нам 
пришли гости».

Кукла-младенец, 
кукольная одежда, 
посуда, мебель, 
атрибуты для 
оборудования 
домика.

2 «Шофер» Расширять у детей 
представления о профессии
шофера, автомеханика.

Шофер берет машину, 
заправляет бензином, 
едет по заданию.

Разнообразные 
машины, 
строительный 
материал, рули, 
светофор.

3 «Банный
день»

Учить  действовать  в
воображаемых  ситуациях,
использовать  различные
предметы - заместители.

Мамы моют своих дочек,
переодевают их в чистую
одежду, причесывают.

Ширма, тазики, 
ванночки, 
строительный 
материал, кукольная 
одежда, куклы, 
банные 
принадлежности

4 «Детский сад» Расширить представления 
детей о содержании 
трудовых действий 
сотрудников детского сада.
Вызвать у детей желание 
подражать действиям 
взрослых. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения между 
детьми.

«Утренний прием»; 
«Работа няни - уборка 
группы»; «Осмотр 
врача»; «Обед в д/саду»; 
«Работа повара в детском
саду»; «Работа в 
прачечной детского 
сада».

Куклы с набором 
одежды, посуда, 
мелкие игрушки, 
швабры, ведра, 
тряпочки, стиральная
машина, тазик, 
гладильная доска, 
утюги, плита, 
игрушечная посуда, 
продукты.

5 «Автобус» Познакомить детей с 
профессией водителя, 
воспитать уважение к этой 
профессии. Воспитывать 
культуру поведения в 
транспорте.

Кондуктор рассаживает 
пассажиров, раздает 
билеты, объявляет 
остановки. Водитель 
везет пассажиров.

Строительный 
материал, руль, 
куклы, деньги, 
билеты.

6 «Путешествие
по реке»

Учить детей брать на себя и
обыгрывать роли капитана, 
рулевого, матросов, 
повара-кока, моряков- 
рыбаков. Продолжать 
учить, четко выполнять 
цепочку игровых действий.

Капитаны везут 
пассажиров по реке. 
Повара готовят обед.
Рыбаки ловят рыбу.

Строительный 
материал, фуражка 
капитана, кухонная 
посуда, бинокль, 
спасательный круг, 
предметы- 
заместители.

7 «Семья» Учить устанавливать 
ролевые отношения. 
Развивать умение меняться 
ролями, вступать в ролевой
диалог в соответствии с 
принятой ролью. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми в игре.

Мама покупает в 
магазине еду, готовит 
вкусный обед. Мамы 
ведут детей на прогулку.
Приходит папа с работы, 
садятся ужинать.

Кукла-младенец, 
кукольная одежда, 
посуда, мебель, 
атрибуты для 
оборудования 
домика.

8 «Магазин» Вызвать у детей интерес к Продают молоко, хлеб. Строительный 
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профессии продавца, 
формировать навыки 
культуры поведения в 
общественных местах,

Деньги платят кассиру, 
он выдает чек.

материал, касса, 
витрина, предметы-
заместители, муляжи 
продуктов, кошельки.

9 «Шоферы» Расширять у детей 
представления о профессии
шофера. Развивать умение 
проявлять творчество в 
игре, используя реальные 
предметы для создания 
игровой обстановки. 
Воспитывать 
доброжелательность, 
готовность прийти на 
помощь.

Шофер берет машину, 
заправляет бензином, 
едет по заданию.

Разнообразные
машины,
строительный
материал,  рули,
светофор.

10 «Летчики» Закрепление представлений
детей о труде взрослых в 
аэропорту. Развитие 
интереса к игре. 
Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
детьми. Воспитание 
уважение к труду лётчика.

1-й и 2-й пилоты и 
стюардесса собирают 
пассажиров для полета; 
размещают их..

Игрушечные 
самолеты, бензовозы,
тележки, фуражки 
для летчиков, 
штурвал.

11 «Больница» Вызвать у детей интерес к 
профессиям врача, 
медсестры; воспитывать 
чуткое, внимательное 
отношение к больному, 
доброту, отзывчивость, 
культуру общения

Врач принимает 
больных, выслушивает 
жалобы, смотрит горло. 
Медсестра делает уколы, 
дает лекарство.
Больной приходит на 
приём к врачу, 
рассказывает, что его 
беспокоит.

Халаты, шапки, 
карандаш и бумага 
для рецептов, 
фонендоскоп, 
тонометр, градусник, 
вата, бинт, пинцет, 
ножницы, губка, 
шприц, мази, 
таблетки, порошки и 
т.д.

12 «Строители» Формировать умение 
задумать постройку и 
выполнять ее, добиваться 
намеченного результата. 
формировать умения 
творчески развивать 
сюжет.

Строят зоопарк для 
животных. Ставят 
животных в клетки, 
кормят, моют. Люди 
заботятся о животных.

Строительный 
материал, куклы, 
машины, игрушки-
животные.

13 «Магазин» Формировать 
представления детей о 
работе людей в магазине, 
разнообразии магазинов и 
их назначении. Учить 
выполнять различные роли 
в соответствии с сюжетом 
игры.

Продавец взвешивает 
продукты, дает чеки, 
вежливо разговаривает с 
покупателями.

Весы, касса, витрина,
предметы-
заместители, муляжи 
продуктов, кошельки.

14 «Семья» Формировать 
представление о 
коллективном ведении 
хозяйства, о семейных 
взаимоотношениях, 
совместных досугах, 
воспитывать 
доброжелательное, 
заботливое отношение к 
членам семьи.

Сюжеты: «Большая 
уборка дома», «К нам 
пришли гости»

Куклы, кукольная 
одежда, посуда, 
мебель, атрибуты для
оборудования 
домика, кукольная 
посуда.

15 «Шофёры» Закрепление знаний и 
умений о труде шофёра, на 
основе которых ребята 
смогут развить сюжетную, 
творческую игру. Развитие 

Шофер берет машину, 
заправляет бензином, 
едет по заданию.

Машины различных 
марок, светофор, 
бензозаправочная 
колонка, 
строительный 
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интереса к игре. 
Воспитание у детей 
уважение к труду шофёра.

материал, рули, 
фуражка и палка 
регулировщика, 
куклы.

16 «Театр» Вызывать интерес к 
театрализованной 
деятельности, желание 
выступать вместе с 
коллективом сверстников; 
учить детей распределять 
роли с помощью взрослого.

Показ детям новогодней 
сказки «Петушок».

Ширма, таблички 
«Театр», «Касса», 
билеты.

17 «Семья» Формировать 
представление о семейных 
взаимоотношениях, 
совместных досугах, 
праздниках.

Готовят обед, смотрят 
телевизор. Наряжают 
елку, празднуют Новый 
год.

Куклы, кукольная 
одежда, посуда, 
мебель, атрибуты для
оборудования 
домика, кукольная 
посуда.

18 «У врача» Вызвать у детей интерес к 
профессии врача. 
Формировать умение 
творчески развивать сюжет
игры. Закрепить названия 
медицинских 
инструментов: 
фонендоскоп, шприц, 
шпатель

Врач осматривает 
больных детей, ставит 
диагноз, назначает 
лечение.

Халат и шапочка 
врача, медицинские 
инструменты, куклы.

19 «Строители» Совершенствовать 
конкретные представления 
о строительстве, 
формировать умение 
задумать постройку и 
выполнять ее, добиваться 
намеченного результата.

Выбор строительного 
материала, способа его 
доставки на 
строительную площадку.
Строительство. Сдача 
объекта.

Строительный 
материал, куклы, 
машины, игрушки- 
животные.

20 «Театр» Знакомить детей с 
понятием «театр» вызывать
интерес к 
театрализованной 
деятельности, желание 
выступать вместе с 
коллективом сверстников; 
развивать у детей 
выразительность 
интонации, мимики, 
движений.

Выезд артистов в 
больницу, у больных 
должно быть хорошее 
настроение.

Ширма, таблички 
«Театр», «Касса», 
билеты.

21 «Скорая 
помощь»

Вызвать у детей интерес к 
профессии
врача. Закрепить названия

медицинских инструментов: 
фонендоскоп, шприц, 
шпатель. Воспитывать 
чуткое отношение к 
больному, отзывчивость, 
культуру общения

Врач приезжает на 
машине
скорой помощи,             

ос    осматривает, 
прослушивает, делает 
укол, выписывает рецепт

Халат и шапочка 
врача,
медицинские 
инструменты

(     градусник, шприц, 
шпатель) бинт, 
зелёнка, вата, 
горчичники, 
бумажные листочки, 
карандаш для 
выписывания 
рецептов.

22 «Летчики» Развитие интереса к игре. 
Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
детьми. Воспитание 
уважение к труду лётчика.

1-ый и 2-ой пилоты и 
стюардесса собирают 
пассажиров для полета; 
размещают их. 
Пассажиры- мамы, папы,
дети

Игрушечные 
самолеты, бензовозы,
тележки, фуражки 
для летчиков, 
штурвал.

23 «Салон
красоты»

Познакомить со 
спецификой работы 

«Едем на автобусе в 
парикмахерскую» 

Зеркало, расчески, 
флаконы, бигуди, лак
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мужского и женского 
парикмахера. Развивать 
умение вступать в ролевое 
взаимодействие, строить 
ролевой диалог. 
Воспитывать культуру 
общения с «клиентами»

«Сделаем куклам 
красивые прически»

для волос, ножницы, 
фен, пелерина, 
фартук, заколки, 
резиночки, 
полотенце, журналы 
с образцами 
причесок, лак для 
ногтей, пилочка

24 «Детский
сад»

Расширить представления 
детей о содержании 
трудовых действий 
сотрудников детского сада.
Вызвать у детей желание 
подражать действиям 
взрослых.

Воспитатель встречает 
детей, играет с ними, 
проводит гимнастику.

Игрушки, предметы- 
заместители

25 «Семья» Формировать 
представление о
коллективном ведении 
хозяйства,

      семейном бюджете, о 
семейных 
взаимоотношениях, 
совместных досугах и 
праздниках. Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к членам семьи.

Бабушка приехала в 
гости
на день рождения. Мама

       идет в магазин за 
конфетами, готовит обед

Куклы, кукольная 
одежда,
посуда, мебель, 
атрибуты для 
оборудования домика
кукольная посуда,

26 «У врача» Научить правильному 
поведению в больнице, у 
доктора в кабинете, 
познакомить с профессией 
врача, изучить 
медицинские инструменты.

Вызывают врача. Он 
осматривает больную, 
ставит диагноз: кукла 
простудилась, ее 
необходимо положить в 
больницу.

Халат и шапочка 
врача, медицинские 
инструменты, куклы, 
строительные 
материалы.

27 «Магазин» Учить детей словесно 
обозначать тему игры, 
свою роль, роль других 
детей, выполняемые 
игровые 
действия .Развивать умение
устанавливать ролевые 
отношения, вести ролевой 
диалог.

Продавец взвешивает 
продукты, дает чеки, 
вежливо разговаривает с 
покупателями.

Строительный 
материал, касса, 
витрина, предметы- 
заместители, муляжи 
продуктов, кошельки.

28 «Театр» Знакомить детей с 
понятием «театр»; 
вызывать интерес к 
театрализованной 
деятельности, желание 
выступать вместе с 
коллективом сверстников; 
воспитывать культуру 
поведения в общественных 
местах.

Дети показывают 
знакомую сказку. 
Зрители: мамы, папы, 
дочки.

Ширма, таблички 
«Театр», «Касса», 
билеты.

29 «Автобус» Закрепление знаний и 
умений о
профессии

тр  водителя и кондуктора, на 
основе которых ребята 
смогут развить сюжетную, 
творческую игру.

Кондуктор рассаживает 
пассажиров, раздает 
билеты, объявляет 
остановки. Водитель 
везет пассажиров.

Строительный 
материал руль, 
куклы, деньги, 
билеты.

30 «Семья» Развитие интереса к игре. 
Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
людьми.

Малыш проснулся, мамы
нет дома», Приготовить 
малышу обед, накормить
его.

Кукла- младенец, 
атрибуты для 
оборудования для 
домика, кукольная 
одежда, посуда, 
предметы- 



71

заместители
31 «Летчики» Развитие интереса к игре. 

Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
детьми. Воспитание 
уважение к труду лётчика.

1-й и 2-й пилоты и 
стюардесса собирают 
пассажиров для полета; 
размещают их. 
Пассажиры- мамы, папы,
дети, продавцы

Игрушечные 
самолеты, бензовозы,
тележки, фуражки 
для летчиков, 
штурвал.

32 «Магазин» Выполнять 
соответствующие игровые 
действия, находить в 
окружающей обстановке 
предметы, необходимые 
для игры, обогащать 
социально-игровой опыт 
детей.

Продавец взвешивает 
продукты, дает чеки, 
вежливо разговаривает с 
покупателями.

Строительный 
материал, касса, 
витрина, предметы- 
заместители, муляжи 
продуктов, кошельки.

33 «Дочки -
матери»

Воспитывать нежные 
чувства,
ласку, доброту, любовь к
ближнему, желание 
заботиться о
кукле - «дочке», во время
кормления разговаривать с
«дочкой». Укладывая 
спать, спеть колыбельную 
песенку.

Дети строят из кубиков и
кирпичиков стол, стул,
кровать. Накрывают на 
стол
необходимую посуду и 
столовые приборы. 

Строительный 
материал
(напольный), 
кукольная
посуда, постельные
принадлежности: 
матрац,
простынка, подушка, 
одеяло,
салфетки, игрушки-   
заместители. 

34 «Салон
красоты»

Учить выполнять 
несколько 
последовательных 
действий, направленных 
на выполнение его 
обязанностей. Развивать 
умение строить ролевой 
диалог. Воспитывать 
культуру общения с 
«клиентами»

Мама ведет дочку в 
парикмахерскую. Папа с 
сыном идут в 
парикмахерскую.

Зеркало, расчески, 
флаконы, бигуди, лак
для волос, ножницы, 
фен, пелерина, 
фартук для 
парикмахера, 
заколки, журналы с 
образцами причесок, 
бритва, машинка для 
стрижки волос

35 «Автобус»     Расширять у детей 
представления о 
профессии шофера, 
развивать умение строить
ролевой диалог, 
использовать реальные 
предметы для создания 
игровой обстановки. 
Воспитывать культуру 
поведения в транспорте.

Шофер ведет машину, 
кондуктор продает 
билеты, люди едут на 
работу, домой в гости, в 
магазин, в детский сад 
везёт пассажиров на 
вокзал, катает по городу.

Строительный 
материал, руль, 
куклы, деньги, 
билеты. инструменты
для ремонта машин, 
шланг для имитации 
заправки машины 
бензином, сумка 
кондуктора, 
светофор, документы 
водителя.

36 «Поездка в
зоопарк»

Знакомить с 
обязанностями 
сотрудников зоопарка. 
Формировать у детей 
умение творчески 
развивать сюжет игры. 
Развивать речь, обогащать 
словарный запас. 
Воспитывать доброе, 
заботливое отношение к 
животным.

Строят машину, садятся 
в нее, едут в зоопарк. 
Проводят экскурсию по 
зоопарку. Кормят 
животных. Убирают 
вольеры. Лечат 
животных

Табличка «Зоопарк», 
строительный 
материал, игрушки 
животных, 
тарелочки, муляжи 
продуктов питания, 
метёлочки, совочки, 
фартук с 
нарукавниками для 
рабочих, билеты, 
деньги, касса, белый 
халат для ветеринара,
аптечка.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕС2ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЯЯ ГРУППА №2 

Образовательная область
Список литературы

(учебно- методические пособия, методические разработки, ЭОР и др.)
Методическая литература для 
формирования рабочей 
программы педагога

«От  рождения  до  школы»  Основная  образовательная  программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой 
Примерное  комплексно-  тематическое  планирование  к  программе  «От
рождения до школы» Средняя группа. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой

Парциальные программы «Юный эколог» -парциальная программа для работы с детьми с 3-7 лет С.Н.
Николаева.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки»,  И.Каплунова, И.Новоскольцева
«Система работы в средней  группе детского сада» - С.Н. Николаева

Социально-коммуникативное 
развитие

Л. В. Абрамова,  И. Ф. Слепцова «Социально- коммуникативное развитие
дошкольников» Средняя группа
 К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»
Т.  Ф.  Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного
движения»
И. Ю. Бордачева  наглядно- дидактическое пособие «История светофора»

Познавательное развитие  О. А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказкам
О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
Средняя группа
И. А. Помораева, В А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Средняя группа
О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя 
группа
Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром»
Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно- исследовательская 
деятельность дошкольников» 
Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада»

Речевое развитие В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя группа
Грамматика в картинках «Антонимы. Глаголы.»
Грамматика в картинках «Антонимы. Прилагательные»
Грамматика в картинках «Говори правильно»
Грамматика в картинках «Один- много»
Грамматика в картинках «Многозначные слова»
Грамматика в картинках «Ударение»
Грамматика в картинках «Словообразование»
Грамматика в картинках «Множественное число» Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и дома. Средняя группа

Художественно-эстетическое 
развитие

Т.  С.  Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя
группа
Т. С. Комарова «Детское художественное творчество»
«Народное  искусство-  детям»  Под  редакцией  Т.  С.  Комаровой  Л.  В.
Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа

Физическое развитие Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений»
М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Картотека
прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» Средняя
группа. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
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