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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателей средней группы  МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» (далее – Программа) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 и 

конкретизирует на практике основополагающие идеи основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

Рабочая  программа  регламентирует  цель,  ожидаемые  результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, перспективно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в средней группе. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в программе уделяется воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

 

1.2 Нормативно-правовые документы для разработки рабочей 

программы 
 

Нормативно правовую основу рабочей программы составляют: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устав МАДОУ № 8 «Чебурашка», утвержденным постановлением Администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области № 572-п от 23 августа 2013г.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка»; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

 

 

 

 

 

1.3 Цель и задачи реализации рабочей программы 



 
Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности 

ребенка 4-5 лет, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника средней группы. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 4-5 лет, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременно всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 4-5 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 

1.4 Принципы и подходы к реализации программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка4-5 лет и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 



воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости ,  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей 4-5 лет, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей 4-5 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 4-5 лет, самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса в средней группе на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

4-5 лет и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

 

1.5 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

 К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К  

5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 



взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

Познавательное развитие 

Ребенок 4-5 лет сознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  

в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 



речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами 

и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 

5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 

использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. 

п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 



Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения: 

 овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, 

формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства 

цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, 

предпочтения);  

 обогащение содержания творческой деятельности;  

 овладение «языком» творчества. 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение 

предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных 

предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое мироощущение, через 

цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, 

интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая 

тематика у мальчиков и девочек. 

Физическое развитие 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  

действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы в более сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно неумение соизмерять свои силы со своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения 

в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается 

Ребенок   владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  

аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  



бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

1.6 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

– проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

– знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок  

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

– доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности 

 

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

каждого человек: 

– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 



– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла 

Формирование элементарных математических представлений: 

– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения  

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 

 



Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства;  

– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

 

Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––изобразительного 

творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);  

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка; 



 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала 

 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет 

 



Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр 

 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

 

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. 

Месяц 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Сентябрь «Поездка в магазин». 

«Больница». 

«Найди ошибку». 

«Доскажи слово». 

«Воробушки и 

автомобиль». 

«У медведя во бору». 

«Путешествие в организм 

человека». 

«Пальчик». 

Игра «Колобок» 

 

«Наше настроение» 1-е сентября - День 

знаний. 

Чтение А. Барто 

«В школу», 

«Я выросла». 

 

Октябрь «Что делают из хлеба» 

«День рождения 

Степашки» 

«Дочки- матери» 

«Спрячь машину в домик» 

«Цветные автомобили» 

«Хорошие и плохие 

манеры» 

«Грубость и драка» 

«Жизнь людей в деревне» 

«Наш поселок» 

«Женские и мужские 

профессии» 

Д/и «Кто где живет?» 



«Трамвай» 

Драматизация «Доктор 

Айболит» 

Ноябрь «Игрушки у врача» 

«Детский сад» 

«Шоферы» 

«Узнай, чей лист» 

«Найди себе пару» 

Игра пантомима: 

«Медвежата» 

 

«Я не хочу быть плаксой». Моя семья 

(рассматривание 

семейных фотографий) 

 

Какими должны быть 

девочки (мальчики). 

Декабрь «Магазин» 

«Салон красоты» 

«Горячо-холодно» 

«Так бывает или нет» 

«Лиса в курятнике» 

«Два Мороза» 

«Снежки» 

«Мороз Иванович» 

Игра пантомима «Был у 

зайца огород» 

Беседа: 

«Добро и зло» 

 

Игры по теме «Добро» 

Семейные традиции. 

Встречаем Новый год 

(рассматриваем 

иллюстрации). 

Рисование «Новогодняя 

елка». 

 

Январь «Строим дом». 

«Зоопарк». 

«Летает, не летает». 

«Загадай, мы отгадаем». 

«Найди себе пару». 

«Лиса в курятнике». 

Театральная игра : 

«Морозко», «Угадай по 

звуку». 

 

Игры по теме: «Чего я 

боюсь». 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

стран. 

Выставка работ «Светлый 

праздник Рождества». 

Февраль «Библиотека» 

«На дорогах». 

«Бывает –не бывает». 

«Третий лишний». 

«Пограничники». 

«Летчики». 

«Самолеты». 

Игры по теме: «Давайте 

жить дружно». 

Беседа «Наша армия 

родная». 

Просмотр слайдов с 

военной техникой. 

Март «Библиотека». 

«На дорогах». 

Игра в загадки. 

«Когда это бывает». 

«Когда ты это делаешь». 

«Великаны и гномы». 

«Карусель». 

«Рыбки в пруду». 

«Возьмем Машу на 

прогулку». 

«Дочки – матери». 

Мамины помощники. 

Игры по теме: «Мамины 

помощники». 

Беседы: 

«Моя мама». 

«Моя бабушка». 

 

Рассматривание 

фотографий 

«Моя мама». 

Апрель «Мы спортсмены». 

«Космонавты». 

Игры по теме: «Учимся 

быть 

Познакомить с 

традиционным русским 



«Парикмахерская». 

«Дерево, цветок». 

«Кто кем будет?» 

«Что сажают в огороде». 

«Караси и щука». 

«Через ручеек». 

доброжелательными». народным праздником 

«Пасха». 

Май «Гости у куклы Кати». 

«Автобус». 

«Волшебный сундучок». 

«Угадай где лежит». 

«Съедобное, 

несъедобное». 

Игра пантомима: 

«Зеркало», «Телефон». 

 

Беседа: «Учимся понимать 

чувства своих близких». 

Рассматривание глобуса. 

Наблюдение за луной, 

солнцем, звездами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

формирование положительного отношения к труду: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Месяц 

 

Ручной труд - 

конструирование 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, 

его результатам 

Формирование о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

Сентябрь 1. Терема 

2.Бумажная 

лягушка. 

Воспитывать у 

детей 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

трудиться. 

День 

дошкольного 

работника. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и с 

помощью взрослого 

приводить её в порядок - 

просушивать. 

Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

аккуратным, опрятным. 

Октябрь 1.Домики, 

сарайчики. 

2.Дерево из 

бумаги. 

Формировать 

умение 

выполнять 

индивидуальные 

и коллективные 

поручения 

Международный 

день учителя. 

Формирование умения 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятий. 

Ноябрь 1.Лесной детский 

сад. 

2.Трамвай. 

Формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

День милиции. 

 

Формирование умения 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на 



воспитателя, о 

распределении 

коллективной 

работы, 

Заботиться о 

своевременном 

завершении 

совместного 

задания. 

участке детского сада. 

Декабрь 1.Моё село. 

2.Мосты. 

3.Дворец 

Снежной 

Королевы. 

Формировать 

начала 

ответственного 

отношения к 

порученному 

заданию (умение 

и желание 

доводить дело до 

конца, 

стремление 

сделать его 

хорошо). 

Рождественские 

колядки. 

В весенний и осенний 

периоды приучать детей 

вместе с воспитателем 

убирать на участке мусор, а 

в зимний период расчищать 

снег. 

Январь 1.Оригами (по 

замыслу). 

  Формировать стремление 

помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое трудовой 

деятельности 

оборудование. 

Февраль 1. Дом 

в котором я 

живу. 

2.Открытка для 

папы. 

Разъяснять детям 

значимость их 

труда. 

День защитника 

Отечества. 

Приобщение детей к работе 

по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее 

время, к подкормке 

зимующих птиц. 

Март 1.Собачка» (из 

бумаги). 

Поощрять 

инициативу в 

оказании 

помощи 

товарищам, 

взрослым. 

Международный 

женский день. 

Закреплять умение 

самостоятельно убирать на 

место игрушки, 

строительный материал. 

 

Апрель 1.Тюльпан 

(оригами). 

2.Самолёт (из 

бумаги). 

 День 

космонавтики. 

День работников 

пожарной 

охраны. 

 

Формирование умения 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой. 

Май 1.По замыслу. 

2.Мухомор (из 

бумаги). 

Приучать детей 

аккуратно 

выполнять 

поручения, 

беречь 

материалы и 

предметы, 

убирать их на 

День 

пограничника 

Продолжать закреплять 

умения детей - поливать 

цветы, кормить рыб. 

Привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц. 



место после 

работы. 

 

Формирование основ безопасности. 

- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Безопасный отдых на природе 
Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Формирование понятий: "съедобное", "несъедобное", "лекарственные растения". 

 

Безопасность на дорогах 
Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжение знакомства с понятиями "улица", "дорога", "перекресток", "остановка 

общественного транспорта" и элементарными правилами поведения на улице. 

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения ( "Скорая помощь", "Пожарная", машина МЧС, "Полиция", трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомство со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", "Остановка 

общественного транспорта". 

Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Освоение правила езды на велосипеде. 

Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказы детям о работе пожарных, причина возникновения пожаров и правила поведения 

при пожаре. 

 

Календарно - тематическое планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности 
 

Месяц Тема 

Сентябрь «Правила дорожного движения». 

«Беседа о правильном питании и пользе витаминов». 



Октябрь «Правила поведения при общении с животными». 

«Врачебная помощь». 

Ноябрь «Взаимная забота и помощь в семье». 

«Опасные предметы». 

Декабрь «Небезопасные зимние забавы». 

«Правила пожарной безопасности». 

Январь Правила поведения «Как вести себя на горке». 

«Правила поведения ребёнка на детской площадке». 

Февраль «Опасные ситуации дома». 

Март «Правила поведения на улицах». 

«Если ребёнок потерялся». 

«Берегите книги». 

Апрель «Правила поведения на природе». 

«Правила поведения при грозе». 

Май «Помощь при укусах». 

«Твои помощники на дороге». 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает: 

сенсорное развитие; 

 развитие познавательно- исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Месяц 

 

ФЭМП 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Сенсорное развитие 

 

Сентябрь 1. «Занятие №1». 

2. «Числа 1,2». 

3. «Ориентировка в 

пространстве». 

4. «Ориентировка в 

пространстве» 

(продолжение). 

1. Чтение сказки Н. Сладкова 

«Осень на пороге». 

2. «Наземный транспорт». 

3. Сезонные наблюдения 

«Ранняя осень». 

4. «Детский сад наш так хорош 

– лучше сада не найдёшь». 

 

Продолжать работу 

по сенсорному 

развитию детей в 

разных видах 

деятельности. 

Октябрь 1. «Число 3». 

2. «Занятие №2». 

3. «Треугольник». 

4. «Куб, шар». 

1. Беседа «Моя семья». 

2. Осенние посиделки. Беседа о 

домашних животных. 

3. Беседа о хлебе. 

4. «Кто работает в детском 

саду». 

Обогащать опыт 

детей новыми 

способами 

обследования 

предметов. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки их 

обследования. 

Ноябрь 1. «Число 4». 

2. «Занятие №2» 

3. «Занятие №3». 

1. «Беседа о правилах этикета». 

2. «Одежда русских людей». 

3. «Моё родное село». 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 



4.«Прямоугольник». 

5. «Прямоугольник» 

(закрепление). 

4. Рассматривание картины 

«Кто живёт в лесу?» 

5. «Наша Родина – Россия». 

использования всех 

органов чувств 

(осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). 

 

Декабрь 1. «Счёт 

в пределах 4». 

2. «Сравнение 

предметов по высоте». 

3. «Сравнение 

предметов по 

величине». 

4. «Порядковый счёт». 

1. «В гости к деду 

Природоведу». 

2. Знакомство со свойствами 

металла и дерева. 

3. «Как лёд превращается в 

воду». 

4. «Почему растаяла 

Снегурочка?». 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в речи. 

Январь 1. «Ориентировка во 

времени». 

2. «Число 5». 

3. «Счёт 

в пределах 5». 

4. «Измерение 

предметов». 

 

1. «Семейные праздники». 

2. «Человек и природа». 

3. «Зимние забавы». 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

 

Февраль 1. «Измерение 

предметов» 

(продолжение). 

2. «Сравнение 

предметов по 

величине». 

3. «Порядковый счёт». 

4. «Ориентировка в 

пространстве». 

1. «Знакомство со свойствами 

ткани». 

2. «Мы заботимся о одном 

селе». 

3. «Хорошо под мирным небом 

жить». 

4. «День защитника 

Отечества». 

Закреплять знание о 

величине. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Март 1. «Величина». 

2. «Ориентировка во 

времени». 

3. «Геометрические 

фигуры» (закрепление). 

4. «Сравнение 

предметов по 

величине». 

 

1. «Моя мама». 

2. «Посадка лука». 

3. «Узнай всё о себе 

воздушный шарик». 

4. «Экскурсия в библиотеку». 

Формировать умение 

использовать 

эталоны, как 

общественно 

обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, 

форма, размер, вес и 

т.п.); подбирать 

предметы по одному – 

двум качествам (цвет, 

размер, материал и 

т.п.). 

Апрель 1. «Занятие №1». 

2. «Занятие №2». 

3. «Занятие №3». 

4. «Занятие №4». 

1. «День Земли». 

2. «Беседа о космосе». 

3. Наблюдение «В гости к 

хозяйке луга». 

4. «Экологическая тропа 

весной». 

Развитие осязания, 

знакомство с 

различными 

материалами на 

ощупь, путем 

прикосновения, 

поглаживания. 

 

Май 1. «Геометрические 1. «Мы внуки твои, Победа». Поощрение попыток 



фигуры» (закрепление). 

2. «Куб». 

3. «Занятие №4». 

4. Занятие №1». 

2. Беседа «Кто такие 

казачата?». 

3. «Замечательный врач». 

4. «В мире пластмассы». 

5. «Мы растём». 

детей самостоятельно 

обследовать 

предметы, используя 

знакомые и новые 

способы. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает:  

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развитие речи 

Месяц 

 

Тема 

Сентябрь 1.Пересказ сказки «Три медведя». 

2. «Описание игрушек кошки и собаки» 

3. Составление рассказа по картинке «Кошка с котятами». 

4. Беседа «Жизнь в детском саду». 

 

Октябрь 

1. Звуковая культура речи: звуки «с» и «сь». 

2. Составление описательного рассказа о питомцах (игрушка). 

3. Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

4. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

5. Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

 

Ноябрь 

1. Пересказ сказки Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных картинок. 

2. Звуковая культура речи: Звуки «з» и «зь». 

3. Заучивание русской народной песенки : «Тень-тень-потетень». 

4. «Описание игрушек белки, зайчонка, мышонка». 

 

Декабрь 

1. Составление рассказа-описания «Зимняя одежда». 

2. Заучивание стихотворений о зиме. 

3. Звуковая культура речи: звук «ц». 

4.Чтение русской народной сказки «Зимовье зверей». 

 

Январь 

1. Звуковая культура речи: звук «ш». 

2. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу». 

3. Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощницы». 

4. Рассматривание картины из серии «Мы играем». 

 

Февраль 

1. Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 

2. Рассматривание картины из серии «Мы играем». 

3. Заучивание стихотворения «Воин российский». 

4. Пересказ русской народной сказки «Мороз и заяц». 

 



Март 

1. Звуковая культура речи: звук «ж». 

2. Пересказ рассказа Н.Носова «Живая шляпа». 

3. Составление рассказа по картине «Куры». 

4. Заучивание стихотворения Ю.Кушана «Оленёнок». 

 

Апрель 

1. Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

2. Звуковая культура речи: звук «ч». 

3. Заучивание стихотворения «Божья коровка». 

4. Пересказ рассказа Я.Гайца «Поезд». 

 

Май 

1. Чтение стихотворения «День Победы». 

2. Составление рассказа по картине «Весна». 

3. «Описание насекомых». 

4. «Прощаемся с подготовишками». 

Художественная литература 

 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 

 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь Чтение 

«Зайчишка- трусишка»; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

«Жихарка»; 

«Три поросенка» 

И.Бунин «Листопад» 

А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

А.Пушкин «Ветер, ветер ты могучь»; «Волк и семеро козлят» 

Плищев «Осень наступила» 

К.Ушинский «Петушок с семьей»; «Лиса Патрикеевна» 

Заучивание наизусть. 

«Дед хотел уху сварить…» русская народная песенка. 

Октябрь Чтение 

«Ножки, ножки, где вы были?» 

«Сидит белка на тележке»; 

«Про Иванушку-дурачка»; 

«Лисичка-сестричка и серый волк»; 

С.Мхалков «Заяц и еж» 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

К.Чуковский « Мойдодыр» 

В.Вересаев «Братишки» 

Заучивание наизусть: 

Г. Новицкая «Тишина» 

И. Мазнин «Осень» 

Ноябрь Чтение: 

«Лиса и козел»; 

«Кот, петух и лиса»; 

«Дон, дон, дон…»; 

Обр. И.Соколова-Никитова «Привередница»; 



Обр. В.Даля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Обр. С.Маршака «Рыбки», «Утята»; «Хитрая лиса»; «Пастушок с 

дудочкой» 

М.Горький «Воробьишко» 

Декабрь Чтение: 

«Зимовье зверей»; «Заюшкина избушка»; «Рукавичка»; 

С.Есенин «Поёт зима –аукает»; «Три брата»; 

Ш.Перро «Красная шапочка»; 

А.Веджинский «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке 

Ниточке»; 

Э.Маяковский «Вежливое слово» 

Заучивание наизусть: 

И.Суриков «Зима»; 

З.Александрова «Елочка» 

Январь Чтение: 

Обр. Г.Снегирева «Как собака друга искала»; «Три поросенка» 

Б.Гримм « Бременские музыканты» 

С.Георгиев «Бабушкин садик»; 

М.Зощенко «Показательный ребенок» 

С.Козлов «Зимняя сказка» 

Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

Февраль Чтение: 

В.Бианки «Первая охота» 

Р.Н.С- «Снегурушка и лиса». 

Потешка «Солнышко, солнышко». 

М. Клокова «Зима прошла». 

С. Есенин «Поет- зима, аукает». 

«Мороз, красный нос». 

«Снегурушка и лиса». 

«Зимовье зверей» 

Заучивание наизусть: 

В.Орлов «Почему медведь зимой спит» 

Март Чтение: 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка!» 

С.Маршак « Вот, какой рассеянный»; «Мяч»; «Багаж» 

С.Михалков «Дядя Степа» 

И.Токшакова «Ветрено» 

Обр. И.Карнауховой «Чудесные лапоточки»; «Иди весна – иди красна» 

Заучивание наизусть: 

Я. Ким «Мама». 

Е. Благина «Черемуха», «Кот, петух и лиса» 



Апрель Чтение: 

Е. Баратынский «Весна, весна». 

К. Чуковский «Федорино горе». 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сидит, сидит- зайка…» 

«Иди, весна, иди, красна» 

«У страха глаза велики», «Лисичка- сестричка и серый волк». 

Рассказы: «Еж», «Неприятный случай». 

А. Барто «Девочка чумазая». 

В. Бианки «Первая охота», «Зайчишка- трусишка», «Гуси, вы гуси». 

Заучивание наизусть. 

В.Орлов «С базара». 

Л.Николаенко «Кто рассыпал колокольчики». 

Май Чтение: 

К.Ушинский « Бодливая корова» 

М.Горький «Воробьишко» 

Обр. И.Соколова-Никитова «Привередница»; 

Обр. В.Даля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Мамин –Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича» 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

К. Ушинский «Васька». 

Н. Носов «Живая шляпа», «Мойдодыр» 

Е. Чарушин «Воробей» 

Заучивание наизусть: 

Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки». 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной работы в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

Месяц 

 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 1.«На яблоне поспели 

яблоки». 

2. «Пешеходная дорожка». 

3. «Осень в парке». 

4. «Цветные шары» 

(круглой и овальной 

формы). 

 

1. «Яблоки и ягоды». 

2. «Большие и 

маленькие морковки». 

1. «Осенний букет в 

вазе». 

2. «Укрась салфеточку» 

(подарки для 

воспитателей). 

Октябрь 1. «Красивые цветы для 

бабушки». 

2. «рыбки плавают в 

аквариуме». 

3. «Хлебные изделия». 

1. По замыслу. 

2. «Грибы». 

3. «Рыбка». 

1. «Щенок». 

2. «Лодки плывут по 

реке». 

 



4. «Любимый овощ». 

 

 

Ноябрь 1. «Березовая роща». 

2. «Осенние листья». 

3. По замыслу. 

4. «Ветка рябины». 

5. «Скворечник». 

1. «Уточка» (по 

дымковской игрушке). 

2. По замыслу. 

1. «В нашем селе 

построен большой дом». 

 

Декабрь 1.«Кто в каком домике 

живёт?». 

2. «Снежный ком». 

3. «Новогодние 

поздравительные 

открытки». 

4. «Нарисуй какую хочешь 

игрушку». 

1. «Девочка в зимней 

одежде». 

2. «Слепи то, что тебе 

хочется». 

1. «Автобус». 

2. «Бусы на елку». 

 

Январь 1. «Наша нарядная ёлка». 

2. «Маленькой ёлочке 

холодно зимой». 

3.«Развесистое дерево». 

1. «Деревья в снегу». 1. «В магазин привезли 

красивые пирамидки». 

2. «Снеговик». 

Февраль 1. Рисование на основе 

силуэта. 

2. По замыслу. 

3. «Танк по образцу». 

4. «Украсим полоску 

флажками». 

1. «Птички клюют 

зернышки». 

2. «Мы слепим 

снеговиков». 

1. «Летящие самолеты». 

2. «Красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке». 

Март 1. «Ваза с цветами». 

2. «Сказочный домик-

теремок». 

3. По замыслу. 

3. «Нарисуй свою 

любимую игрушку». 

 

1. «Расцвели красивые 

цветы». 

2. «Мисочка». 

1. «Лягушонок». 

2. «Вырежи и наклей, что 

бывает круглое и 

овальное». 

Апрель 1. «Глобус». 

2. «Мы летим в космос». 

3. «Божья коровка». 

4. «Картина о весне». 

 

1. «Корзина с яйцами». 

2. «Прилёт птиц». 

3. «Весенние цветы». 

1. «Ракета». 

2. «Совёнок». 

 

Май 1. «Кузовок с ягодами». 

2. «Самолёты летят сквозь 

облака». 

3. «Сказочная птица». 

4. По замыслу. 

4. «Дом, в котором ты 

живёшь». 

1. По замыслу. 

2. «Весёлые 

животные». 

1. «Волшебный сад». 

2. «Цыпленок». 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной работы по физическому развитию 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; 



формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- продолжение работы по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций; 

- проведение под руководством медицинских работников комплекса закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечение 

пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

- организация и проведение различных подвижных игр (зимой - катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года - катание на 

велосипеде); 

- при наличии условий обучение детей плаванию; 

- ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 6-8 минут; 

- создание эмоционального благополучного климата в группе. 

 

месяц Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сентябрь Продолжение работы 

по укреплению 

здоровья детей, 

закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций. 

Воспитание опрятности 

привычки следить за своим 

внешним видом. 

Продолжение 

знакомства детей с 

частями тела и 

органами чувств 

человека. 

Октябрь Проведение под 

руководством 

медицинских 

работников 

комплекса 

закаливающих 

процедур. 

 

Формировать привычки 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, 

после пользования туалетом. 

 

Формирование 

представлений о 

значении частей тела 

и органов чувств для 

жизни и здоровья 

человека. 

Ноябрь Формировать 

представления о 

пользе овощей и 

фруктов. 

 

Формировать начальные 

представления о здоровье и о 

здоровом образе жизни. 

Воспитание 

потребности в 

соблюдении режима 

питания. 

Декабрь Формировать умение 

одеваться по сезону 

на улицу и в 

помещении в 

определенной 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться расческой, 

носовым платком 

 

Формировать 

представления об 

употреблении в пищу 

овощей и фруктов и 

других полезных 



последовательности. продуктов. 

Январь Обеспечить 

пребывание детей на 

воздухе в 

соответствии с 

режимом дня. 

Закреплять умение при чихании 

отворачиваться, прикрывать нос 

и рот. 

 

Расширение 

представлений о 

важности для 

здоровья сна, 

гигиенических 

процедур движений, 

закаливание. 

Февраль Организация и 

проведение 

различных 

подвижных игр 

(зимой-катание на 

санках, игры в 

снежки, в теплый 

период – игры с 

мячом, с песком, 

водой) 

 

Учить пользоваться только 

своими предметами личной 

гигиены. 

Знакомство детей с 

понятиями «Здоровье 

и болезнь». 

Март Ежедневно проводить 

утреннюю 

гимнастику, (6-8 

минут) во время 

занятий проводить 

физкультминутки (1-3 

минуты). 

Совершенствование навыков 

аккуратного приема пищи. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную 

помощь при ушибах 

обращаться за 

помощью ко 

взрослым при 

заболевании. 

Апрель Создание 

эмоционального 

благополучного 

климата в группе. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни о значении 

физических 

упражнений для 

организма человека. 

Май Закаливающие 

процедуры с 

использованием 

природных факторов 

(солнце, воздух и 

вода) 

Консультации для родителей. Знакомство с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление 

различных органов и 

систем организма. 

 

2.2. Развитие игровой деятельности детей 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 



 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции. 

 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Месяц Тема игры Цель Методы и приемы 

Сентябрь «Детский сад» 

 

 

 

 

Закреплять желание и умение 

отображать жизненные 

примеры, самим 

распределять роли, 

обогащать ролевое 

поведение новыми игровыми 

идеями. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. Беседы. 

Экскурсия к старшим 

детям. 

 «Машинист» 

 

 

 

Обогащать ролевое 

поведение ребенка, 

способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со 

сверстниками, умение 

осознавать себя в 

определенной роли. 

Знакомить с трудом водителя 

Экскурсия к дороге. 

Наблюдения. 

Рассматривания. 

Рассказ. Объяснения. 

Игра. 

 «Магазин». 

 

Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни и 

труде людей. Поощрять 

применение игр – 

заместителей, закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией продавца. 

Обогащение 

игрового опыта 

 

 

Дидактическая игра. 

Рассказ. 

 «Больница» 

 

Продолжать знакомить детей 

с трудом взрослых. 

Закреплять умение создавать 

игровую обстановку 

(устраивать кабинет врача). 

Проявлять в играх добрые 

чувства по отношению к 

сверстникам. 

Наблюдения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсия.Беседа. 

Октябрь  «Путешествие в лес» Развивать в детях 

творчество, речь, мышления; 

закреплять знания о труде 

взрослых, развивать желание 

играть в игре сообща 

Беседа. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Ферма» Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни и 

труде людей, знания о 

домашних животных 

Дидактическая игра. 

Просмотр 

иллюстраций 



 «Пожарные» Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни и 

труде людей, продолжать 

знакомить с профессией 

пожарных 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Ситуации. 

Наблюдения. 

Беседа. 

 «Магазин» 

 

 Развивать свободное 

общение со взрослыми 

людьми, развивать игровую 

деятельность, формировать 

умение проявлять интерес к 

игровым действиям 

сверстника. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Ситуации. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Ноябрь «Семья» 

 

 

 Продолжать использовать в 

игре реалистические 

тематики жизни семьи. 

Закреплять у детей умение 

создавать последовательный 

сюжет игры. 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Обогащение 

игрового опыта 

 «Детский сад» Закреплять желание и умение 

отображать жизненные 

примеры, самим 

распределять роли, 

обогащать ролевое 

поведение новыми игровыми 

идеями 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. Беседы. 

Обсуждение. Чтение 

Экскурсия к старшим 

детям 

 «Строитель» Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни и 

труде людей, познакомить с 

профессией строителя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. Беседы. 

Чтение стихотворений 

о строителях. 

 

 «Магазин» Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни и 

труде людей. Поощрять 

применение игр – 

заместителей, закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией продавца. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

Декабрь «Санный поезд» 

 

Развивать в детях 

творчество, речь, мышление; 

закреплять физические 

навыки 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Путешествие в 

подводный мир 

моря». 

 

Развивать в детях 

творчество, речь, мышление; 

закреплять знания о труде 

взрослых, развивать желание 

Беседа. Экскурсия 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 



 играть в игре сообща. 

Январь «Путешествие в 

зимний лес» 

Развивать у детей интерес к 

путешествию, желание 

играть вместе. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

 

 «Магазин» Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх – игрушки 

самоделки. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, действовать 

согласовано. 

 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Парикмахерская» Обогащать ролевое 

поведение ребенка, 

способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со 

сверстниками, умение 

осознавать себя в 

определенной роли. 

Знакомить с трудом 

парикмахера. 

 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Больница» Продолжать знакомить детей 

с трудом взрослых. 

Закреплять умение создавать 

игровую обстановку 

(устраивать кабинет врача). 

Проявлять в играх добрые 

чувства. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

Февраль «Строители» 

 

Продолжать знакомить детей 

с трудом взрослых. 

Закреплять умение создавать 

игровую обстановку, 

знакомить с профессией 

строителя. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Магазин» 

 

Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх игрушки-

заместители. Закреплять 

умение играть по 2-3 

человека, создавать игровую 

обстановку, действовать 

согласовано. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Папа хороший 

хозяин» 

 

Побуждать детей к 

творческому 

воспроизведению в игре 

быта семьи, осознанию роли 

папы. 

 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

 «Капитан». Научить детей  



 самостоятельно распределять 

роли и действовать в 

соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимые постройки. 

Отображать в игре знания 

детей об окружающей жизни, 

формировать навыки 

позитивного общения детей 

и доброжелательного 

отношения к группе. 

 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

Март «Мама пришла с 

работы» 

 

Побуждать детей к 

творческому 

воспроизведению в игре 

быта семьи, осознавать, 

какую роль играет мама в 

жизни детей. 

Рассматривание. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

  

 

«Поздравим маму» 

 

Учить проявлять творческую 

инициативу и фантазию в 

игре, развивать желание 

радовать близких людей, 

формировать навыки 

позитивного общения в 

группе. 

Рассматривание. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Апрель «Путешествие в 

космос» 

 Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых. 

Закреплять умение создавать 

игровую обстановку, 

знакомить с профессией 

космонавта. 

 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 

  

«Кто шофёр?» 

 

Обогащать ролевое 

поведение ребенка, 

способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со 

сверстниками, умение 

осознавать себя в 

определенной роли. 

Знакомить с трудом 

водителя. 

 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

  

«Медвежонок и зайка 

моет машину» 

 

Обогащать ролевое 

поведение ребенка, 

способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со 

сверстниками. 

 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

  

«Лётчики готовы к 

Продолжать знакомить детей 

с трудом взрослых. 

Рассматривание. 

Уточнение. 



полёту» Закреплять умение создавать 

игровую обстановку, 

знакомить с профессией 

летчика. 

 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

Май «Железная дорога» 

 

 

 Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых. 

Закреплять умение создавать 

игровую обстановку, 

знакомить с профессией 

машиниста. 

 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

  

«Солдаты» 

 

Продолжать знакомить детей 

с трудом взрослых, 

закреплять умение создавать 

игровую обстановку. 

 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

  

«Цветочный магазин» 

 

Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх – игрушки 

самоделки. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, действовать 

согласовано. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

 

 

2.3. Описание методов, вариативных форм и способов реализации 

Программы 

 
Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

Пример 

использования 

образцов 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 



ними), а также восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование и 

исследования 

 практическое; 

умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Слушание,  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмическ

ие,  

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведен

ие, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальна

я работа 

Освоение 

формул 

речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслужив

ание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Эксперименти

рование 

Наблюдение 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Словотворчеств

о 

Коллекциониро

вание, 

Просмотр 

видео, 

Беседа, 

Консультативн

ые встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментиро

вание, 

Презентации,  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться - - 



и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 
Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение 

загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

Создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

Беседы  

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная 

работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривани

е 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслужив

ание  

Сбор 

материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Фактическая 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Коллекциониров

ание 

Консультативн

ые встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Выставка работ  



изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов для 

личного пользования;  

Наблюдения 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродук-

ций произведений живописи 

и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы;  

Поисково-творческие 

задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;  

Упражнения по развитию 

их обследование. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Индивидуальная 

работа по развитию 

предпосылок 

универсальных 

учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Экспериментирование 

 

беседа, Чтение 

Эксперименти

рование с 

материалами 

 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Консультации 

 



мелкой моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экспериментирование и 

исследования 

 
Формы организации педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Фактическая 

беседа, 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

НОД 

Игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 



Ситуативные 

беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке  

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание)  

Литературные 

праздники 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 



с педагогом деятельность в семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов  

Фактическая 

беседа, 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные 

беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

НОД 

Игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 



 игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические 

досуги 

Литературные 

праздники 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

 

Использован

ие музыки: 

-на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурн

  

Игры-

импровизации 

Двигательно-

игровые 

импровизации 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном воспитании    

Тематические 

музыкальные лектории; 

Создание мини-



ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на 

других 

занятиях 

(ознакомлени

е с 

окружающим 

миром, 

развитие 

речи, 

изобразитель

ная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- в 

компьютерны

х играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

Вокально-

речевые 

импровизации: 

Интонационны

е 

этюды(разыгры

вание сценок 

из жизни 

животных, 

птиц предметов 

и явлений); 

- 

перевоплощени

е в персонажей; 

-исполнение 

роли за всех 

персонажей в 

настольном  

театре;   

Игровые 

ситуации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

- игры –

приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с 

палочками 

- игры со 

звучащими 

жестами 

- игры-

уподобления 

- игры-

настроения 

- игры-образы 

Инструменталь

ное 

музицирование

:  

- танцевальные 

миниатюры 

 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия»,  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек,   

атрибутов для ряжения 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Создание системы театров 

для  театрализованной 

деятельности: 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

библиотеки по вопросам 

музыкально-

эстетического воспитания 

детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных 

досугов; 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 



-театр из клубков; 

- театр из природного 

материала; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных 

коробков; 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Физическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная  

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

НОД  по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

 

 

Канику 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

Консультативн

ые встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий казачьего края направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности. Содержание программы предусматривает изучение 

истории города, знакомство с малой родиной, изучение традиций казачьего края, а также 

изучение вопросов этики, морали, психологии, социологии, экологии, правоведения, 

семьеведения, в аспекте патриотического воспитания и направлено на социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей 

средней группы. Реализуется в форме тематических бесед, развлечений 1 раз в месяц. 

 

2.5 Дополнительные образовательные услуги 

 
 В средней группе планируется проведение кружковой работы «Познавайка» 

экологической направленности.  

 Цель работы кружка - формировать у детей элементы экологического 

сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу, умеющего 

жить в относительной гармонии с ней. 

Задачи экологического кружка «В гостях у природы»: 

 Подвести к осознанному пониманию ценности природы, что взрослые и 

дети, это тоже часть природы; 

 Развивать наблюдательность, способность видеть красивое в природе, 

умение оказывать природе посильную помощь, желание общаться с природой и отражать 

свои впечатления через различные виды деятельности; 

 Расширить представления детей о многообразии природных явлений, 

сезонных изменениях в природе. 

 Учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды. Расширить 

представления о животных, их детенышах. 

 Дать представление о признаках и свойствах растений, животных, птиц и 

человека как живых организмов - двигаются, питаются, дышат, растут. 

 Дать общее представление о существовании разных сред обитания 

(изменение среды по сезонам, приспособление к среде животных, птиц...) 

 Включать детей под руководством взрослого в деятельность по уходу за 

комнатными растениями, цветника (поливка, рыхление). 

 Воспитывать любознательность и чувство сопереживания, по отношению к 

особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных. 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать птиц, сохранять чистоту в природе). 

Основные направления экологического кружка. 

 Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей 

с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

связанное с практическими делами (подкормка птиц). 

 Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (наблюдений, опытов). 

 



Экологическое воспитание, в свою очередь, только тогда станет эффективным, 

когда различные аспекты его содержания основываются на принципах: 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип предусматривает учет 

возрастных особенностей детей. 

 Принцип деятельного подхода. Речь как регулятор всех психических функций 

развивается в ходе общения в ходе деятельности. 

 Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность одновременно во всех 

направлениях развития.  

 Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 

 Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых понятий, заканчиваем 

серьезными умозаключениями. 

Организация деятельности и режиме экологического кружка: 

 Кружок проводится 1 раз в неделю – среда, 4 раза в месяц во вторую половину дня 

в 15.50 – 16.10ч., продолжительностью 20 минут. 

Тематика занятий в календарных планах воспитательно – образовательной работы 

в средней группе с детьми 4-5 лет построена с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и требованиями программы воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы. 

Методы, используемые для реализации работы кружка: 

 игровые ситуации; 

 наблюдение,  

 беседа,  

 исследовательская деятельность,  

 экспериментальная деятельность, 

В качестве подведения итогов планируется провести открытые занятия, игровые 

конкурсы, викторины, развлечения, экологические вечера… 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:  

В процессе работы предполагается, что общение с природой принесет детям 

радость, обогатит психику ребенка, совершенствует его органы чувств, поможет развитию 

эстетического вкуса.  

Тематический план экологического кружка «Познавайка»: 

 

№ Тема Задачи 

Сентябрь 

1

1 

ДАРЫ 

ПРИРОДЫ 

способствовать расширению представлений детей об овощах и 

фруктах на основе сенсорного обследования; развитию 

представления о среде обитания: сад – огород; накоплению 

эмоционально-положительного отношения к труду взрослых по 

выращиванию овощей и фруктов; прививать трудолюбие 

2

2 

ГУЛЯЕМ ПО 

ЛУГУ 

способствовать формированию представлений о травянистых 

растениях, о связи потребностей растений с условиями; 

воспитанию интереса к растениям, желанию узнавать, как они 

себя чувствуют, как влияют на них сезонные изменения, и 

заботиться о них; прививать желание заботиться о растениях 

3

3 

КУДА 

ИСЧЕЗАЮТ 

НАСЕКОМЫЕ 

способствовать формированию общих представлений о 

насекомых (тело состоит из трех основных частей – голова, 

брюшко, имеют шесть ног); развитию представлений о 

приспосабливаемости насекомых к сезонным изменениям; 

развитию познавательного интереса к природе, уметь видеть и 



радоваться красоте всего живущего на земле; учить детей 

проявлять заботу о насекомых, защищать их 

4

4 

КТО ТАКАЯ 

РЫБКА 

способствовать освоению детьми представлений о рыбке: 

особенностях ее внешнего вида (плавники – красивые, 

длинные, свисающие, туловище округлое, вытянутое, 

приплюснутое с боков) и поведения (плавают медленно, в 

разных направлениях); развитию деятельности наблюдения: 

выделять признаки внешнего вида, пользоваться моделью при 

рассмотрении рыбки, отражать результаты наблюдений в 

точном слове; накоплению эмоционально-положительного 

отношения к рыбке, радоваться при наблюдении за рыбкой, 

любоваться ее красотой; стремиться сохранять ее живой и 

здоровой 

Октябрь 

1

5 

КОМУ 

НУЖНА ВОДА 

способствовать развитию представлений о воде, где есть вода в 

природе; понимания ценности и значимости воды в жизни 

всего живого; необходимости беречь водопроводную воду; 

порассуждать с детьми над проблемой, почему так мало чистой 

воды остается на земле 

2

6 

КАК ПОМОЧЬ 

РАСТЕНИЮ 

способствовать развитию у детей представлений об основных 

потребностях растений (свет, тепло, влага); появлению 

стремления пожалеть растение, действенно ему помочь; 

развитию умения поливать растения, используя при этом 

модель трудового процесса; применению знаний о растении 

как живом существе (растению для жизни нужна вода); 

установлению связи между состоянием растения и его 

потребностью во влаге; учить трудовым навыкам по уходу за 

комнатными растениями 

7

7 

ДЕРЕВЬЯ И 

КУСТАРНИКИ НА 

УЧАСТКЕ 

ДЕСТКОГО САДА 

способствовать формированию представлений детей о деревьях 

и кустарниках, сезонных изменениях; развитию у детей умения 

обобщать по существенным признакам, используя схему-

модель; воспитанию интереса к растениям, желания узнавать, 

как они себя чувствуют, и помогать соответствующим образом; 

прививать бережное и чуткое отношение к растительному миру 

природы 

8

8 

КАКИЕ 

РАЗНЫЕ ПТИЦЫ 

способствовать развитию у детей умения составлять рассказы о 

птицах, выделяя яркие отличительные признаки их внешнего 

вида и поведения; обогащению и углублению представлений о 

птицах (особенностях строения, местах обитания, потребностях 

и способах их удовлетворения); развитию сравнения по 

признакам, закрепленным в модели, умению использовать 

модель в качестве плана рассказа; освоению умений 

рассказывать последовательно, связно, говорить при этом 

внятно, громко; учить наблюдательности, заботливому 

отношению к птицам 

Ноябрь 

9

9 

ГДЕ ЖИВУТ 

ДИКИЕ ЗВЕРИ 

способствовать формированию представлений детей о диких 

зверях (белке и еже), их внешнем виде, повадках, среде 

обитания, сезонных изменениях, подготовке к зиме; развивать 

любознательность, стремление не нарушать сложившиеся в 

природе связи. 



1

10 

КАК ЖИВУТ 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

способствовать формированию представлений детей о 

домашних животных, их внешнем виде, повадках, среде 

обитания; пониманию роли человека в уходе за домашними 

животными; развивать любознательность, желание ухаживать 

за животными 

1

11 

ПОЧЕМУ 

БОЛЯТ ЗУБЫ 

способствовать расширению знаний детей о зубах и их 

функциях; привитию гигиенических навыков: полоскать рот 

после еды, чистить зубы; воспитывать элементарные 

валеологические представления, стремление заботиться о зубах 

1

12 

ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ 

обобщить представления детей об осени как времени года, ее 

существенных признаках; активизировать деятельность 

наблюдения, развивать навыки сравнения основных осенних 

явлений; познавательный интерес к природе, эмоционально-

положительное отношение к красоте окружающей природы 

Декабрь 

1

13 

КАКИЕ 

РАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

способствовать обогащению и углублению представлений о 

деревьях: особенности строения и части деревьев – корень, 

ствол, ветки; освоению умений рассказывать последовательно, 

связно, говорить при этом внятно, громко; формировать умения 

составлять сравнительные рассказы 

1

14 
ПТИЦЫ 

способствовать развитию у детей умений составлять рассказы о 

птицах, выделяя яркие отличительные признаки их внешнего 

вида и поведения; обогащению и углублению представлений о 

птицах (особенностях строения, месте обитания, потребностях 

и способах их удовлетворения); развитию умения сравнивать 

по признакам, закрепленным в модели, умения использовать 

модель в качестве плана рассказа; воспитывать чувство заботы 

о птицах 

1

15 

КОМНАТНЫЕ 

РАСТЕНИЯ 

создать условия для представления детей о комнатных 

растениях как живых организмах, о частях растений (корень, 

стебель, листья, цветок), о потребностях (свет, тепло, влага); 

для сравнения двух комнатных растении и способа удаления 

пыли с листьев; для развития деятельности наблюдения, 

используя модель и обследовательские действия; для 

поддержания интереса дошкольников к комнатным растениям 

и желания за ними ухаживать; побудить детей к разведению; 

побудить детей к разведению и уходу за растениями в 

домашних условиях 

Январь 

1

16 

ХВОЙНЫЕ 

ДЕРЕВЬЯ (ЕЛЬ, 

СОСНА) 

способствовать развитию представлений детей о хвойных 

деревьях, их внешнем виде, строении, месте обитания; 

воспитывать желание защиты и сохранения окружающей среды 

 

1

17 

ПОЧЕМУ 

МИШКА 

ПЕРЕПУТАЛ 

ЧЕРЕПАХУ С 

КАМНЕМ 

создать условия для обогащения представлений детей о 

черепахе как живом существе: она чувствует (слышит, видит, 

передвигается, ест, дышит, умеет защищаться от врагов), о 

характерных признаках ее внешнего вида и особенностях 

поведения (небольшая, тело покрыто панцирем, в котором есть 

отверстие для головы, четырех ног и хвоста, покрытых толстой 

кожей. Черепаха тяжелая, медлительная, неповоротливая, 

прячется в панцирь); для развития деятельности наблюдения: 



последовательно решать познавательную задачу, используя 

обследовательские действия, сравнивать, выделять наглядно 

представленные признаки живого; для поддержания интереса 

дошкольников к проявлениям  жизни черепахи, желания 

наблюдать за нею, развития умения общаться, не боясь ее; 

воспитывать эмпатию к слабым и заботу о них 

Февраль 

1

18 

ОРГАНЫ 

ДЫХАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

создать условия для ознакомления детей с органами дыхания: 

дать понятие о том, как воздух путешествует по организму; для 

закрепления знаний о том, что полезно и вредно для органов 

дыхания; для формирования культурно-гигиенических 

навыков; приучать к профилактическим мероприятиям 

здорового образа жизни и заботе о своем здоровье. 

1

19 

ДИКИЕ ЗВЕРИ 

ЗИМОЙ 

способствовать обогащению и углублению знаний детей о 

диких зверях в зимний период (пища, способы ее добывания 

зимой, условия жизни в зимнем лесу); развитию умения 

устанавливать связи между зимними условиями и 

особенностями поведения зверей; развивать умение 

использовать модель в качестве плана рассказа; освоить умение 

рассказывать последовательно, связанно 

2

20 

ЗИМУШКА-

ЗИМА  

 

 

развивать обобщенные представления о зиме как времени года, 

ее существенных признаках; активизировать наблюдательную 

деятельность, сравнение основных зимних признаков 

(состояние растений, одежды человека в зимний период); 

поддерживать познавательные интересы к природе; 

воспитывать эмоциально-положительное отношение к красоте 

окружающей природы 

2

21 

ПУТЕШЕСТВ

ИЕ В ДЕРЕВНЮ К 

БАБУШКЕ 

способствовать обогащению и углублению знаний детей о 

домашних животных (внешний вид, пища, условия жизни); 

развитию умения устанавливать связи между образом жизни 

домашних животных и человека; воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным; развивать умение 

использовать модель в качестве плана для рассказа 

Март 

2

22 

ВЕСЕННИЙ 

БУКЕТ 

способствовать развитию сенсорного анализа: цвет, размер, 

форма листьев, цветов, их пространственное расположение; 

развитию умения использовать модель в качестве плана для 

рассказа; пониманию способа ухода за комнатными 

растениями; воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями, выращивать их, создавать уют и эстетическое 

оформление помещений 

2

23 

У НАС В 

ГОСТЯХ МОРСКАЯ 

СВИНКА 

создать условия для ознакомления детей с морской свинкой, ее 

внешним видом; для выявления наиболее ярких признаков 

внешнего вида морской свинки: короткие круглые уши, нет 

хвоста, тело покрыто шерстью, не умеет прыгать; для развития 

любознательности; воспитывать желание ухаживать и 

заботиться о животном 

2

24 

ПОСЕЩЕНИЕ 

ЗООПАРКА 

развивать представления детей о диких экзотических 

животных; где проживают в природе, чем питаются, как 

добывают себе пищу; игровые умения, поддерживать игровую 

ситуацию, исполнять воображаемую роль; обучать умению 



использовать для описания схему-модель «Животные»; 

расширять кругозор детей. 

Апрель 

2

25 

ПОСАДИМ 

ФАСОЛЬ 

развивать навыки посадки крупных семян (лунка, посадка, 

прижатие землей, полив, свет); умение составлять рассказ по 

схеме «Компоненты труда». 

2

26 

ВЕСНА В 

ЛЕСУ 

способствовать расширению представлений детей о диких 

зверях весной (выход из нор, появление детенышей, забота о 

них родителей, защита от врагов, воспитание); формированию 

умения называть взрослого зверя и его детеныша; развивать 

любознательность; воспитывать чуткое и внимательное 

отношение к животным 

2

27 

ПТИЦЫ 

ВЕСНОЙ 

способствовать расширению и обогащению представлений 

детей о птицах в весенний период (прилет птиц, гнездование, 

выведение птенцов, забота о них, помощь человека); развитию 

умения использовать модель в качестве плана для рассказа, 

умение сравнивать скворца с другими птицами; развивать 

любознательность, желание помогать и заботиться о живых 

существах 

2

28 

ПОСАДИМ 

ЛУК 

развивать знания детей о строении луковицы, об условиях, 

необходимых для роста растения; трудовые навыки детей, 

умение ставить перед собой цель, подготавливать 

инструменты, рабочее место и убирать за собой; воспитывать 

желание добиваться результата, участвовать в общем деле, 

внося свой вклад. 

Май 

2

29 
НАСЕКОМЫЕ 

способствовать расширению и обобщению представлений 

детей о насекомых (внешний вид, повадки, простейшая связь с 

животным и растительным миром, польза, отношение человека 

к насекомым); развивать умения использовать модель в 

качестве плана для рассказывания, любознательность 

3

30 

БУДЬ ЗДОРОВ 

И ВЕСЕЛ, ХОМЯК 

способствовать возникновению у детей желания ухаживать за 

хомячком; освоению детьми представлений о способах ухода за 

хомяком: сколько корма давать хомяку, нужно ли убирать 

остатки корма из «кладовки», как мыть кормушку, поилку, как 

менять подстилку, не пугая хомячка, аккуратно беря его в руки, 

делая «лодочку»; расширению представлений о повадках 

хомячка (прячет за щеки, делает запасы, днем спит больше, чем 

ночью, зарывшись в подстилку), его потребностях (чтоб хомяк 

не болел, хорошо себя чувствовал, ему нужны теплый дом, 

пища, чистота и доброе отношение людей); установлению 

детьми связей между внешним строением и особенностями 

поведения хомячка, между повадками и способами ухода за 

ним 

3

31 

ЦВЕТУЩИЕ 

ДЕРЕВЬЯ 

способствовать ознакомлению детей с особенностями 

весеннего состояния плодовых деревьев (внешний вид в 

весенний период – почки, листья, цветы, основные 

потребности, части растений); формированию умения 

устанавливать простейшие связи: изменение условий в 

окружающей среде (солнечный свет, тепло, влага) приводит к 

изменению состояния растений (рост, цветение); развивать 



умения различать деревья по листьям, цветам; воспитывать 

интерес к растениям, бережное отношение и заботу 

3

32 

СОВЕТЫ 

АЙБОЛИТА 

способствовать воспитанию у детей бережного отношения к 

своему здоровью; формированию представления о том, что в 

весеннее время особенно полезны витаминная пища (зеленый 

лук и др.) и солнце; развивать у детей умения заботиться о 

своем здоровье; воспитывать чувства заботы о больном 

товарище 

3

33 

ВЕСНА-

КРАСНА 

способствовать формированию обобщенных представлений о 

весне, как времени года, ее погодных явлениях, основных 

признаках; формированию представлений о деятельности 

человека в весенний период; развитию умения сопоставлять 

связь сезона с одеждой человека; развивать познавательный 

интерес, эмоционально-положительное отношение к 

окружающей нас природе 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Приоритетная сфера инициативы детей 4-5 лет – научение.  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Формы работы с родителями: 

-  родительские собрания; 



- педагогические беседы, консультации   для родителей 

(индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

 

План работы по взаимодействию с родителями 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Название мероприятия Итог 

Сентябрь 1. Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня. 

Основные задачи и направления работы на 2017 – 2018 

учебный год. 

2. «Почемучки. Взаимосвязь речевого и интеллектуального 

развития» . 

3. «Обучение дошкольников безопасному поведению на 

улице». 

4. «За что я люблю лето?» 

Общее 

Родительское 

Собрание 

Родительское 

Собрание 

Консультация 

 

Выставка 

рисунков 

Октябрь 1. «Осень золотая». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.«Азбука дорожного движения» 

4. «Любимые герои мультфильмов» 

5. «Осенняя пора, очей очарованье» 

 

6. «Профилактика нарушений осанки у дошкольников» 

Праздник 

 

 

 

Консультация 

Выставка 

Конкурс чтецов 

Консультация 

Ноябрь 1.«Моя семья», «Моя малая Родина» 

2. «Посмотрите в мамины глаза» 

 

3. «Наши мамы». 

4.«Что и как читать ребёнку дома?» 

5. «Подвижные развивающие игры для детей». 

Выставка 

Выставка 

рисунков 

Праздник 

Консультация 

Папка-

передвижка 

Декабрь 1. «Новогодний сувенир своими руками» (родители и дети) 

2.«Край наш любимый!». 

3.«Здравствуй, ёлка». 

4. Роль родителей в развитии речи ребёнка-дошкольника. 

 

5. «Взаимодействие ДОУ и родителей по экологическому 

воспитанию детей» 

6. «Какие опасности подстерегают на улицах, дорогах» 

 

Конкурс 

 

Фотоконкурс 

Праздник 

Общее 

родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Консультация 

Январь 1. Праздник «Рождественские колядки» 

2. «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

Праздник 

Консультация 



полезной» 

3. Малышам о пожарной безопасности. 

 

 

Беседа 

Февраль 1. «Народные промыслы России» 

2.«Мой папа» 

 

3.«Масленица» 

4.«Наши папы сильные, наши папы смелые!» 

5.«Искусство быть отцом» 

6. Моя семья – моё богатство. 

Выставка 

Выставка 

рисунков 

Праздник 

Досуг 

Консультация 

Беседа 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему: 

«Весна – красна!». 

2. «Золотые руки наших мам и бабушек» 

3. «8 Марта». 

4. «Весна-красна!» 

5. «Правила безопасного общения с компьютером» 

 

 

Выставка 

Праздник 

Развлечение 

Консультация 

Апрель 1.«Праздник – Светлая пасха» 

2.«Весну в гости просим» 

 

3.«Дорога в космос» 

 

4. «Уберём свою планету». 

 

5. «Неделя открытых дверей» для родителей 

6. Воспитание любви к Родине начинается с любви к 

родному краю. Итоги работы детского сада за прошедший 

учебный год и перспективы на будущий. 

7. «Итоги учебного года. Наши интересы и достижения» 

8. «Разный темперамент – разная эмоциональность» 

Конкурс 

Конкурс чтецов 

Выставка 

рисунков 

Экологическая 

акция 

 

Общее 

родительское 

собрание 

 

Родительское 

собрание 

Консультация 

Май 1.«Зеленая планета глазами детей» 

2.«Этот день Победы» 

 

3. Выставка детских работ, посвящённая Дню защиты детей 

«Планета детства» 

4. «Чем и как занять ребёнка дома?» 

Выставка 

Выставка 

рисунков 

 

 

Консультация 
 

3 Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13;  

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение, предметы). Кроме групповых 

помещений для успешной реализации Программы используются: кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. На прогулках максимально 



используется территория ДО: площадка для прогулок, физкультурная площадка, участки 

для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (огород, 

клумбы, зелёная зона). ДО оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы. 

Учебно-методический комплект: Основная программа: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса 

соответствует Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М., 2014 г. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
Режим дня воспитанников средней группы 

 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка  к  занятиям, занятия 8.55 – 10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, игры) 

10.30 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная художественная 

деятельность, кружковая работа  

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Теплый период года 

 

Режимные моменты Время проведения  



Прием детей на улице игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.55-09.10 

Прогулка 09.10-11.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.35-12.00 

Подготовка к  обеду, обед 12.15 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.30 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В средней группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: (перечень праздников ДО):  

Сентябрь – День знаний, День воспитателя.  

Октябрь – Осенний праздник.  

Ноябрь – День народного единства, День матери.  

Декабрь – Новогодний праздник.  

Февраль – День защитника Отечества, Масленица.  

Март – Международный женский день.  

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха  

Май – День Победы, День города.  

Июнь – День защиты детей  

Июль – День семьи.  

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности. 

 

3.4. Циклограмма современных здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

Воспитатели 



зависимости от вида занятия 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть 

физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой 

комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 

  

Все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Воспитатели 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы 

  

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 



 

3.5. План работы по экспериментированию в средней группе 
 

№ п\п Месяц Тема 

1 Сентябрь «Какими свойствами обладает глина» 

«Посадим дерево» 

«Где вода?» 

«Волшебный материал» 

2 Октябрь «Зачем нужна земля» 

«Окрашивание воды» 

«Играем с красками» 

«Водяные весы» 

3 Ноябрь «Как вода отражает предметы» 

«Друзья» 

«Реактивный кораблик» 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном 

залах. Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги 

и игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом 

  

Занятие может быть 

организовано не заметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитатели, 

психолог 

Занятия из 

серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со ст. возраста 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-валеолог 

Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

  

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели, ст. 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3. Коррекционные технологии 

Арт - терапия Сеансами по 10-12 

занятий по 30-35 мин. со 

средней группы 

Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 человек, 

программа имеет 

диагностический 

инструментарий и 

предполагает протоколы 

занятий 

Воспитатели, 

психолог 



«Вода бывает теплой, холодной,горячей» 

4 Декабрь «Как вытолкнуть воду» 

«Волшебная полоска» 

«Делаем облако» 

«Где живут зернышки» 

5 Январь «Как растения пьют воду» 

«Хитрые семена» 

«Угадай по запаху» 

«Откуда берётся голос» 

6 Февраль «Как получаются цветные льдинки» 

«Тайный похититель варенья» 

«Черное и белое» 

«Солнечные зайчики» 

7 Март «Есть ли в почве воздух» 

«Радуга» 

«Необычные кораблики» 

«Секрет сосновой шишки» 

8 Апрель «Как сравнить сухой песок и сухую глину» 

«Мыло фокусник» 

«Как замесить тесто?» 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

9 Май «Как происходит загрязнение почвы» 

«На чем полетят человечки?» 

«Стеклянный город» 

«В мире стекла» 

 

3.6. Проектная деятельность в средней группе 

 
Проекты, планируемые в средней группе: 

 

№ Название Срок Содержание 

1 Природа вокруг нас долгосрочный Формирование у детей представления о 

необходимости бережного и созидательного 

отношения к объектам природы 

посредством различных видов 

деятельности. 

2 Путешествие в мир 

насекомых 

краткосрочный формирование у детей представлений о 

жизни насекомых, гуманное отношение к 

окружающей среде и стремление проявлять 

заботу о сохранении природы. 

3 По дорогам сказок краткосрочный воспитывать у детей любовь к русским 

народным сказкам, как к произведению 

искусства. 

4 Сказочная 

математика 

долгосрочный Развитие элементов логического мышления 

и формирование элементарных 

математических представлений у детей 

среднего возраста. 

5 Волшебный камень 

- магнит 

краткосрочный развитие познавательной активности 

ребенка в процессе 

экспериментальной деятельности, 

формирование представлений о магните, 



его свойствах; использование магнита в 

медицине, технике, быту и в группе. 

6 Неделя ПДД краткосрочный формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улице. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение средней группы 

 
№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение  Столы детские-8 

Стол писменный-1 

Стулья детские-27 

Стулья большие -1 

Стеллаж-5 

DVD-1 

Настенная магнитная доска -1 

2 Спальня Кровати-30 

Шкаф-2 

Стол писменный-1 

Стулья большие -1 

2 Приемная Скамейки-4 

Шкафчики для детской одежды-

30 

Информационные стенды - 5 

3 Туалетная комната Унитазы-4 

4  Умывальня Умывальники-4 

Стеллажи для полотенец-30 

Ногомойка - 1 

5 Мойка Раковина двухсекционная-1 

 Шкаф для посуды-2 

Сушки-2 

Стол-1 

 

 


