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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка: 

Рабочая программа по развитию воспитанников  средней группы разработана в соответствии 

с  соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г, №1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013г.) и Примерной  Общеобразовательной    

Программой Дошкольного  Образования « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой   М.: Мозаика-Синтез,  2016 г. и  

ООП МДОУ « Детский сад  №27 «Теремок». 

  Рабочая программа  – инструмент, с помощью которого группа педагогов определяет 

оптимальные и наиболее эффективные для определенной возрастной группы детей 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа является составной частью ООП МДОУ и в 

полной мере отражает потребности участников образовательного процесса с учетом 

специфики МДОУ, авторского замысла педагога, возможности методического, 

информационного, технического обеспечения образовательного процесса, уровня 

подготовки детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

на формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;на обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; на формирование  социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; на  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Разработка рабочей программы, осуществлена на основании нормативных документов:  

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановлением от 29 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы ДОО ». СанПиН 2.4.1.3049-13  

3. Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования 

(Приказ Мин.Образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Примерной  Общеобразовательной    Программой Дошкольного  Образования « ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой   

М.: Мозаика-Синтез,   

5. Приказом Мин. Образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования».  

6. Конституции Российской Федерации;  

7. Конвенции о правах ребенка, 1989 г;  

8. «Закона об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N273-ФЗ);  

9. «Основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

9. Устав МДОУ.  



      Рабочая программа по развитию детей  средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

 Социально - коммуникативному,  

 познавательному,  

 речевому, 

 художественно – эстетическому,  

 физическому. 

1.2. Цели программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

1.2.1.Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. (ФГОС ДО) 

10) формирование предпосылок к учебной деятельности,  

11) обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. (Веракса Н.Е.) 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации парциальной Образовательной  программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой  

Цели:  
- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка:  

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Задачи:  
- содействие атмосфере национального быта;  

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

1.33.  Принципы  и подходы к формированию Программы: 

При составлении  программы  учитывался   важнейший дидактический принцип — 

развивающее обучение и  научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания  

и образования ребенка: 

1)  поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства, как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2)  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3)  уважение личности ребенка; 

4)  реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

(ФГОС ДО) 

5)  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); 

6)  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

7)  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости ; 

 8)  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 9)  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

10)  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

11)  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  



12)  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

13)  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 14)  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3.1.   Принципы и подходы образования воспитанников средней  группы 
      Воспитательная работа по программе 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).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной 

— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 

1.4. Возрастные особенности психофизического развития детей 4  - 5 лет  

 

    К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

интерес. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 



К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

1.5. Индивидуальные особенности воспитанников  средней  группы   
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1 Горбунова Вероника Эмоц. + любит открыт самост. спит ест 

все 

маши

ны 

дере-

тся 



2 Груздов Тимур Эмоц + любит не 

всегда 
самост. м.сп

ит 

п.ес

т 

маши

ны  

 

нет 

3 Куранова Юля Агрес. + любит контак

тен  

просит 

помочь 

спит ест 

всё 

кук 

лы 

дерет

ся 

4 Левченко Богдан Эмоц + любит контак

тен  

просит 

помочь 

спит ест 

всё 

лего упрям 

5 Лыков Илья Эмоц + любит замкну

тый 

самост спит ест 

всё 

план

шет 

упрям 

6 Максюкова Дарина Эмоц + любит открыт  самост спит ест 

все 

кук 

лы  

упря-

ма 

7 Максюков Глеб Эмоц + любит замкнут просит 

помочь 

спит ест 

всё  

пазлы плак 

сив 

8 Мельникова Настя Эмоц + норм. замкнут самост спит ест 

всё  

кук 

лы 

упря-

ма  

9 Поправко Вадим Эмоц + любит не 

всегда 
просит 

помочь 

м.сп

ит 

ест 

все 

маши

ны 

плак 

сив 

10 Попов Захар Спок _ любит не 

всегда 
самост спит п.ес

т все 

маши

ны  

упря-

м 

11 Полхутенко Паша Эмоц + любит контак

тен  

самост спит ест 

все 

кук 

лы 

упря 

ма 

12 Салеев Павлик Спок + норм. замкнут самост спит ест 

все 

кубик

и 

плак 

сив 

13 Столярова Полина Разн. + любит контак-

тен 
просит 

помочь 

м.сп

ит 

п.ес

т все  

семья  плак 

сива 

14 Соловьёва Влада Агрес + норм. не 

всегда 
самост спит п.ес

т  

лего плак 

сива 

15 Шмелёв Кирилл Разн. - любит не 

всегда 
самост спит п.ес

т все  

семья нет 

16           

17           

18           

19           

20           

 

1.6. Планируемые результаты освоения образовательной Программы. 

      Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

ФГОС Программа Веракса 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного  достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

дружелюбен с детьми; имеет привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремиться 

радовать старших хорошими поступками; умеет 

самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

уважительно относится к окружающим. 

заботится о младших, помогает им, защищает тех, 

кто слабее. 

умеет оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

выражает свое отношение к окружающему. 

выполняет правила поведения в общественных 

местах и  обязанности в группе детского сада, 

дома. 

использует в словаре детей вежливые слова 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. 

имеет углубленные представления о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

имеет первичные гендерные представления. 

имеет углубленные представления о  семье. 

сформирован интерес к ближайшей окружающей 

среде (детскому саду, дому) 

умеет оценивать окружающую среду. 

участвует в оформлении групповой ячейки, зала к 

праздникам. 

участвует в совместной проектной деятельности 

знаком с традициями родного края 

имеет представления о родной стране, её 

праздниках, символах, героях. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

имеет привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды 

имеет навыки аккуратного приёма пищи. 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу. 

умеет самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию. 

выполняет посильные трудовые поручения. 

знаком с наиболее экономными приемами 

работы. 

имеет предпосылки (элементы) учебной 

деятельности 

помогает взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный 

материал. 

выполняет обязанности дежурных по столовой 



выполняет различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке 

природы 

бережно относится к тому, что сделано руками 

человека. 

Формирование основ безопасности 

Сформированы основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. 

Сформированы понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано. 

Знаком с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга). 

знает элементы дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар) 

Знаком с правилами дорожного движения. 

Знаком с ОБЖ 

Знает об источниках повышенной опасности. 

Умеет обращаться за помощью к взрослым 

Парциальная  образовательная программа 

О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Использует в игре предметы быта русского народа;  

Ребенок свободно общается  со взрослыми и 

сверстниками.  

У детей формируется  гендерная, семейная, 

гражданская  принадлежность; патриотические 

чувства причастности  к наследию прошлого.  

 

Познавательное развитие 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 

 

Парциальная  образовательная программа 

О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки). 

Дети знакомятся  с зависимостью использования 

предметов от образа жизни людей, от места их 

проживания  

 

Речевое развитие 



Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Парциальная  образовательная программа 

О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Знает основные литературные понятия по 

фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции 

русского народа;  песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

Умеет рассказывать русские народные сказки, 

потешки и обыгрывать их;  

Художественно - эстетическое развитие 

Ребенок обладает развитым воображением, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

,которое реализуется в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

Парциальная  образовательная программа 

О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Знает и различает народное искусство, как основу 

национальной культуры. 

Физическое развитие 

Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 

 

 

 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй 

младшей группе составлена на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией - Н.Е. Веракса, Т С. 



Комаровой, М.А. Васильевой 2016 года и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, 

навыков детей дошкольного возраста. 

2.1. Особенности воспитательно - образовательного процесса  в средней группе  

Особенности воспитательно-образовательного процесса в средней  группе заключаются в 

следующем:  

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 10.30-

часового пребывания детей.  

 Списочный состав группы 15 человек, 7 девочек,  8 мальчиков.  

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  

 В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

 В соответствии с действующим СанПиНом в группе проводятся три физкультурных 

занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе 

(при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр.  

 Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

«персонажами» любимых книг, мультфильмов и другое.  

 По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей средней группы 

 (детей 4- 5 лет) планируют – 10 занятий в неделю, продолжительностью –20 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, составляет: 

средняя  группа 2 ч. 30 мин.  

 С 1 января по 11 января, с 1 июня по 31 августа - устанавливаются каникулы, в период 

которых отменяются специально организованные занятия.  

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – эстетической деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

Воспитательно - образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область согласно 

ФГОС ДО 

Направления работы по образовательной области 

1. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

система работы по развитию игровой деятельности детей  

дошкольного возраста; 

патриотическое воспитание дошкольников; 

духовно - нравственное воспитание дошкольников; 

формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

трудовое воспитание детей. 



2. 
Познавательное 

развитие 

опытно-экспериментальная деятельность детей; 

формирование элементарных математических 

представлений; 

ознакомление детей с миром природы; 

ознакомление детей с социальным миром. 

3. Речевое развитие 

овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи и речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической дея-

тельности как предпосылки обучения грамоте; 

ознакомление детей с художественной литературой. 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства и мира 

природы; 

развитие конструктивной деятельности; 

изобразительная деятельность детей; 

музыкальное воспитание детей. 

5. 
Физическое 

развитие 

общая система физкультурно-оздоровительной работы; 

применение здоровьесберегающих технологий; 

двигательный режим и условия для двигательной 

деятельности детей. 

 

2.5.1. 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. 
Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

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

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  



 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

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

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

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

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

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

женственные).  

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

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

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

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

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

созданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. 

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

прикрывать рот и нос носовым платком. 



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

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

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

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

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

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

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

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

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

электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 



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

пожаре. 

Парциальная образовательная  программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

1. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого.  

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

деятельности  
 

2.5.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира»
1
. 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

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

Развитие познавательно - исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

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

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

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

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы.  

                                                           
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 



 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно - следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

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

и синих кружков поровну». 

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

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

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

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

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

принеси 3 зайчика).  

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

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

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

желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 



Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

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

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

растет далеко). 

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

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

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

новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

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

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

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

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

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверст -

никам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 

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

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

 

Ознакомление с предметным окружением  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 

аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 



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

Формировать первичные представления о школе. 

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

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 

опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

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

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

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

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

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

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

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

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 

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

камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения: 

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

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

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

их.  

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

теплом помещении тают. 

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

из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые.  

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



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

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

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое, чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

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

подрастают детеныши. 

 

Парциальная образовательная  программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

1.Расширить представление о жанрах устного народного творчества.  

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции).  

Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую преемственность с 

современными аналогами (лучина -керосиновая лампа - электрическая лампа ит.д.).  
2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте»
2
. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им, ближайшего окружения. 

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

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

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

изготовлены. 

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

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
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местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

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

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

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

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

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

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

Приобщение  к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

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

становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,  

Е. Чарушиным. 

Парциальная образовательная  программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие устной 

речи.  

Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском 

народном быте, традициях, праздниках, искусстве.  

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки.  
2.5.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»
3
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Основные цели и задачи  
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно - творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видами  изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

  

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству. 

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

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

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

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

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной  деятельности. 



Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов . 

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

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

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

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

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

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. 

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

рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко 

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

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

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

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 



Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

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

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

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

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

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

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части.  

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

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

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

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

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

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

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Музыкальная деятельность
. 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 



Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

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

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

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

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

подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Парциальная образовательная  программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски  

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение 

фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов( мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных проявлениях с 

бытом, традициями, окружающей природой.  

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к 

труду и таланту мастеров.  
2.5.5. Образовательная область  «Физическое развитие» 

     «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
4
. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми»,  

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

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

взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

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

и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  



Парциальная образовательная  программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных играх.  

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и любви к 

русским народным играм.  
2.2 . Описание вариативных форм,  способов и методов реализации программы. 

Используемые  технологии: 

 

1 Технологии, 

характеризующие 

отношение взрослых к 

ребенку: 

Личностно-ориентированная (в центр образовательной 

системы ставится личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация ее природных потенциалов); 

Гуманно-личностная технология (своей гуманистической 

сущностью исповедует идеи всестороннего уважения и 

любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие 

силы); 

Технология сотрудничества (реализует демократизм, 

равенство, партнерство в отношениях педагога и ребенка);  

2. Педагогические 

технологии 

образовательного 

процесса: 

Развивающие (обучение чтению, развитие двигательного 

воображения); 

Технология моделирования (заключается в 

целенаправленном формировании интеллектуальных 

способностей дошкольников посредством обучения их 

действиям наглядного моделирования различных свойств и 

отношений между предметами и явлениями окружающего 

мира); 

Технология экспериментирования и проживания 

(заключается в развитии познавательной деятельности 

ребенка, освоении детьми различных форм приобретения 

опыта, помогающая ребенку получить знания об 

окружающем мире и о себе); 

 

3. 
 Информационно – 

коммуникационные 

технологии. 

Подготовка  педагогов к образовательной  деятельности. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

Познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование,  лепка, аппликация);  

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

Двигательная  (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Направления развития и 

образования детей  

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 



Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Дежурство. 

Интегративная деятельность 

Совместные действия 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская  деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Экспериментирование 

Интегративная   деятельность 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилам 

Речевое развитие Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 



Проблемная ситуация 

Использование   различных видов театра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически   привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей  возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

Музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка,  распевка 

Двигательный, пластический  танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная   сюжетная игра 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная  деятельность 

Контрольно-  диагностическая  деятельность 

Спортивные и  физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность  взрослого и детей  тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

2.3. Модель воспитательно – образовательного процесса по парциальной  

образовательной  программе О. Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

Тематическое планирование 

 

  

НОД 
 

Совместная 

самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Во саду ли, в огороде». 

Разучивание потешки 

«Наш козёл». 

Дидактическая игра «Что 

растёт в саду и огороде». 

Загадывание загадок об 

овощах и о фруктах.  

2. Коровушка и бычок. 

Знакомство детей с 

домашними животными. 

Разучивание потешки про 

корову и бычка.  

1. «Чудесный мешочек». 

Повторение песенки – 

потешки «Наш козёл». 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек».  

2. Лепка овощей из солёного 

теста. Раскрашивание овощей 

после высыхания.  

3. «Приглашаем в гости к 

нам». Игра- упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям». Повторение потешек 

о козле, коровушке, бычке.  

1. Сбор урожая на 

огородах.  

2. Поделки из 

природного материала.  
О

к
т
я

б
р

ь
 

1. «Бычок – чёрный 

бочок». Повторение 

потешки про бычка. 

Знакомство со сказкой 

«Бычок – чёрный бочок, 

белые копытца».  

2. Знакомство со сказкой 

«Гуси – лебеди». 

Разучивание потешки «А 

тари, тари, тари».  

 

1. «Чудесный сундучок». 

Дидактическая игра «Кто 

спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних 

животных). Повторение 

попевок и потешек о 

домашних животных.  

2. Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин овощей».  

3. Подвижная игра «Гуси – 

лебеди».  

1. Участие в конкурсе 

совместных  

родительсктих и 

детских поделок из 

природного материала 

«Удивительное рядом».  

2. Консультация 

«Устное народное 

творчество, как 

выразительное 

средство в речевом 

развитии детей».  

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Сошью Маше 

сарафан». Знакомство с 

женской русской 

народной одеждой.  

2. «Золотое веретено». 

Знакомство с предметами  

обихода – прялкой и 

веретеном.  

1.Развлечение «Осенины».  

2. Чтение сказки «Золотое 

веретено»  

3. Подвижная игра «Жмурки».  

1. Участие в 

развлечении 

«Осенины».  

2. Наглядная 

информация 

«Народный фольклор 

осени».  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.»Зимовье зверей».  

Знакомство со сказкой 

«Зимовье зверей». 

Повторение песенки «Как 

на тоненький ледок».  

2. «Одень зверей». 

Аппликация по готовым 

формам. 

Самостоятельный 

пересказ сказки «Зимовье 

зверей».  

 

1. «Здравствуй, зимушка- 

зима». Загадки о зиме. 

Разучивание русской 

народной песенки «Как на 

тоненький ледок».  

2. «Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом поздравляю!». 

Знакомство с праздником 

Нового года. Разучивание 

колядки «Щедровочка».  

3. «Лисичка – сестричка». 

Пальчиковый театр по сказке 

«Лисичка – сестричка и серый 

волк».  

1. Помощь в 

подготовке к Новому 

году.  

2. Заучивание колядок 

и стихов к празднику.  

3. Участие в конкурсе 

детских поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза».  



Я
н

в
а
р

ь
 

1.»Сундучок Деда 

Мороза». Беседа 

«Подарки Деда Мороза». 

Разучивание заклички 

«Мороз, мороз, не морозь 

мой нос».  

 

 

 

1. Развлечение 

«Рождественские святки».  

2. Вечер зимних загадок.  

3. п/и «Снежная крепость».  

4. «Петушок – золотой 

гребешок». Упражнение в 

вежливом обращении к 

гостью. Дидактическая игра 

«Похвали Петушка». 

Кукольный театр «Петушок и 

бобовое зёрнышко».  

1. Участие в 

подготовке 

развлечения 

«Рождественские 

святки».  

2. Изготовление 

атрибутов к 

развлечению.  

3. Участие в вечере 

зимних загадок.  

4. Наглядная 

информация «Русский 

фольклор зимы».  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. «Волшебные спицы». 

Знакомство со спицами и 

вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о 

том откуда берётся шерсть 

(козья, овечья).  

2. «Масленица дорогая – 

наша гостьюшка годовая». 

Знакомство с Масленицей. 

Разучивание песенки 

«Блины».  

 

 

1. «Лиса и козёл». 

Дидактическая игра «Похвали 

лису». Повторение потешек о 

домашних животных. Игра -

драматизация «Лиса и козёл».  

2. «Сарафан для лисички». 

Ручной труд. Аппликация из 

шерстяных цветных ниток.  

3. «Весёлые ложки». 

Знакомство с предметами 

обихода – деревянными 

ложками. Загадывание загадок 

о животных.  

1. Вязание одежды для 

кукол из шерстяных 

ниток.  

2. Физкультурный 

досуг «Папа и я – 

спортивная семья».  

3. «Бабушкин сундук». 

Помощь в пополнении 

русской  

«избы» старинными 

вещами.  

 

М
а
р

т
 

1. «При солнышке – 

тепло, при матушке – 

добро». Беседа о маме с 

включением пословиц и 

поговорок. Составление 

рассказа «Какая моя 

мама». Пение песенок о 

маме.  

2. «Весна, весна, поди 

сюда!». Рассказ о 

старинных обычаях 

встречи весны. 

Загадывание загадок о 

весне. Заучивание 

заклички о весне .  

1. Развлечение «Масленица 

дорогая – наша гостьюшка 

годовая».  

2. «Лисичка со скалочкой». 

Знакомство с предметом 

обихода – скалкой. 

Настольный театр «Лисичка 

со скалочкой».  

3. «Пришла весна!». 

Повторение заклички о весне. 

Коллективная аппликация из 

цветных лоскутков «Пришла 

весна».   

1. Участие в 

подготовки и 

проведении 

развлечения 

«Масленица» и 

праздника «8 – Марта».  

2. «За самоваром». 

Чаепитие по русским 

народным традициям.  

3. Участие в выставке 

детских рисунков 

«Весна, весна, поди 

сюда!».  



А
п

р
ел

ь
 

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Знакомство с потешным 

фольклором – 

дразнилками, 

скороговорками.  

2. Русская свистулька. 

Рассказ о глиняной 

свистульке. Лепка 

свистулек.  

1. «Небылица – 

небывальщина». Знакомство с 

небылицами. Разучивание и 

самостоятельное 

придумывание небылиц.  

2. «Чудесный сундучок». 

Раскрашивание свистулек. 

Дидактическая игра «Угадай 

по звуку». Слушание 

народных мелодий.  

3. «Крошечка – Хаврошечка». 

Просмотр мультфильма по 

сказке  «Крошечка 

Хаврошечка» 

1. Наглядная 

информация «Русский 

фольклор весной».  

2. Выращивание семян 

цветов.  

М
а
й

 

1. Времена года. Рассказ о 

временах года с 

использованием 

соответствующих загадок. 

Повторение закличек, 

песенок о временах года.  

2. «Волшебная палочка». 

Узнавание знакомых 

сказок по отрывкам из 

них, иллюстрациям, 

предметам.  

1. Русская балалайка. 

Знакомство с балалайкой. 

Пословицы и поговорки о 

балалайке.  

2. Игра с Колобком. 

Самостоятельное творческое 

развитие сюжета сказки 

«Колобок».  

3. Прощание с «избой». 

Знакомство детей с новой 

сказкой (по выбору Хозяйки). 

Прощальное чаепитие.  

1. Участие в 

организации чаепития.  

2. Помощь в посадке 

цветочных клумб.  

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

«Разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребёнка». /Н.Б. Крылова/. 

     Обычные для ребёнка способы самоопределения и самореализации, тесно связанны с 

содержанием его бытия и событиями в окружающем  его мире и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребёнка. 

 Эти умения включают готовность и способность ребёнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 - содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 - индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 - принятие и освоение  культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребёнок; 

 - принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе, через разные виды 

образовательной деятельности ребёнка  и взрослого, группы детей. 

При этом  используется  комплекс  здоровьесберегающих  образовательных  технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая  максимально 

возможные специальные условия для сохранения и укрепления развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического   здоровья всех субъектов 

образовательного пространства. 

В неё входят: 

 

    НОД 

Словесный,  наглядный, практический, иллюстрировано – 

объяснительный,  проблемный, эвристический, исследовательский, 

Н.И. Фрейлах 



 

-  анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития  детей в 

процессе реализации технологии и её коррекции в соответствии с   результатами полученных 

данных; 

 - учёт возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной  технологии;  

- состояние благоприятного  эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения;                                                                   

индуктивный и дедуктивный, работа под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность детей. 

Режимные 

моменты 

 

 

 

Первое направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, явлений, ситуаций. 

Г.В. Терехова,  

Н.Ю.Поста-

люк. Традиционные Нетрадиционные 

Наглядно-практические, сериации и 

классификации. 

Проблемные ситуация. 

Основные формы работы: Занятия и экскурсии –    

Второе  направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве  объектов, 

явлений, ситуаций. 

Традиционные Нетрадиционные 

Словесные и практические методы. Игровые методы:  аналогии, 

«оживления», «наоборот», 

обращение вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение и 

т.д. 

Основные формы работы: подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье  направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, явлений, ситуаций. 

Традиционные Нетрадиционные 

Экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными материалами. 

Методы фокальных объектов 

синектики,  

усовершенствования 

игрушки, развитие 

творческого мышления и 

конструирования. 

 Основные формы работы: 

Конкурсы  детско-родительского 

творчества 

Организация подгрупповой 

работы детей в лаборатории. 

 

 Четвёртое  направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, явлений, ситуаций. 

 Диалоговые методы,  методы 

экспериментирование. 

Методы  проблематизации, 

развития творческого 

воображения и т.д. 

 Основные формы работы: 

 Организация детских выставок. Организация проектной 

деятельности 

детей взрослых. Техники, 

создания творческого образа, 

в частности 

изобразительного. 



- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. При этом в процессе 

групповой деятельности включаем следующие формы организации образовательной 

деятельности воспитанников: 

 - распределение совместных действий и  операций (в том числе объём способами  действия), 

определение последовательное их выполнение;- планирование общих и индивидуальных 

способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и  

взаимодополнения, и формирования взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или  формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной деятельности. 

  2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников средней группы МДОУ 

«Детский сад  № 27 «Теремок» осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Инициативность: 

- Активность в начинании запускать новые дела; 

- Активность в продвижении начинания; 

- Активность вовлечения в начинание и продвижение начинания окружающих людей. 

Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования и формирования культурных практик – структурой  

содержания процесса и деятельности в каждой конкретной  образовательной ситуации (в 

образовательных процессах  и деятельности в каждой образовательной ситуации): 

 - содержание образовательного процесса; 

 - содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, позиция 

образующегося); 

 - содержание совместной образовательной деятельности; 

 - содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий педагога).  

Основой реализации  программы в поддержании детской инициативы является 

развивающая предметно-пространственная среда в групповых ячейках, необходимая для 

раскрытия  индивидуального потенциала  ребёнка, развития  его во всех специфических 

детских видах деятельности.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 - реализацию различных образовательных программ;  

 - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 - учет возрастных особенностей детей.  

Требования  к предметно – пространственной среде групп согласно ФГОС ДО:   

 - насыщенность;  

 - трансформируемость;  

 - полифункциональность;  

 - вариативность; 

 - доступность;  

 - безопасность.  

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и  на участке)  обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с  песком и водой); 



 - двигательную  активность в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.   Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  - игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех  воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  - двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  - 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –пространственным 

окружением;   - возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полуфункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства в МДОУ и  группах  (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно – развивающая среда в средней группе подбиралась с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей воспитанников. 

        В  групповой ячейке она построена так, чтобы обеспечить полноценное социально – 

коммуникативное развитие, художественно – эстетическое, познавательное, речевое и 

физическое развитие обучающихся.  При создании предметной среды учли   гендерную  

специфику и обеспечили среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. Расположенные модели в уголках изодеятельности, познавательно – 

исследовательской деятельности позволяют детям самостоятельно воплощать в жизнь свои 

проекты и задумки. Организация проектной деятельности вовлекает детей и их родителей в 

занимательный, творческий процесс. 

1.5.1. Развивающая предметно - пространственная среда в средней группе МДОУ 

Спортивный уголок.   Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, равновесия. 

Для бросания, ловли, ползания и лазания. 

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

 Уголок природы. Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

 Сезонный материал. 

 Паспорта растений. 



 Стенд со сменяющимся материалом на  

экологическую тематику. 

 Макеты. 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы.   

Материал для проведения элементарных 

опытов. 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

 Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал.   

 «Город Мастеров»       Проживание, преобразова- 

ние познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы   

Модели для всех видов конструкторов  

иллюстрации отдельных построек (мосты,  

дома, корабли, самолёт и др.). 

Строительно – игровые модули.  

Игрушки транспорта, животных, деревьев, 

растений, насекомых, земноводных и др.    

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

 Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными  концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для   аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  Место для сменных 

выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей  Место для сменных 

выставок произведений  изоискусства.   

Альбомы- раскраски.   

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с  иллюстрациями, предметные 

картинки. 

 предметы народно – прикладного 

искусства. 

«Игровая зона»                        

- развивающих,                  

сюжетно - ролевых,  

настольно –

печатных игр и др. 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  

Накопление жизненного 

опыта. 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Атрибуты  для сюжетно-ролевых  игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и др.)   

Предметы- заместители.  

Дидактический материал по сенсорному  

воспитанию.   

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Познавательный материал.  

Материал для детского 

экспериментирования. 

Зона «Безопасности»       Расширение Дидактические наборы сюжетных 



Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды по 

парциальной образовательной  программе О.Л. Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

     Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. В детском саду педагоги выделили место в комнате экологии и и оборудовали 

его в виде комнаты в русской избе, где разместили предметы, наиболее часто 

упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т. д. 
Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему деревенскому образу жизни. 

Вдоль стены тянется лавка, над ней полки - полавочники. В углу обеденный стол, рядом 

находится прялка, установлена небольшая печь. Отдельно от избы находится колодец. Почти вся 

хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались 

деревообрабатывающими ремёслами.  

Основной задачей педагогов было введение детей в особый самобытный мир путем его 

действенного познания. Поэтому небольшая печь сделана из лёгкого дерева, её можно 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности   

картинок. 

Настольные игры по ПДД. Дорожные 

знаки. 

 Литература о правилах дорожного 

движения. 

Атрибуты полиции. 

Наборы сюжетных картинок по ОБЖ и 

ППБ. 

Книжный уголок. Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей   

Иллюстрации по темам образовательной  

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой.   

Зона «Сказок и 

превращений» 

«Уголок ряжения» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях, 

умение и желание 

перевоплощаться. 

Костюмы. Элементы костюмов.  

Различные виды театров (в соответствии с  

возрастом)   

 

Зона «Музыки» Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты  

Нетрадиционные музыкальные 

инструменты, 

сделанные руками родителей. 

  

 

Зона уединения. Формирование умений 

фантазировать и мечтать 

-переживать стресс, 

неприятные эмоции, 

расслабляется. 

Фотографии родных, игрушечный 

телефон, релаксационные  подушки,  

дидактические игры, коробка с мелкими 

мячами и футлярами из-под киндер 

сюрпризов, тесто для лепки,   

плеер с расслабляющей музыкой (шум 

воды, дуновение ветра, пение птиц, звуки 

дождя) мягкие игрушки,  различные 

шнуровки, слайм различной плотности, 

пластилин, птичьи перья различной формы 

и размера. 



перемещать в другое место и обыгрывать с детьми. В старинном сундуке хранятся русские 

народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, домашняя одежда русских 

крестьянок для девочек.  

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами 

всей России. На полках размещены разнообразные произведения – предметы прикладного 

искусства (Городец, Хохлома, Гжель, Дымка и др.).  

Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе – самовар; 

на полке – домашняя утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки – ухват, кочерга, 

веник – голик; на полках – предметы прикладного искусства..  

Посещения избы детьми посвящаются знакомству с предметами быта, их названиями, 

предназначением, со способами действий с ними.. Кроме того, детей знакомят с зависимостью 

использования предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались лучиной, а более 

богатые люди – свечами и т. п.) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Модель работы с воспитанниками на неделю (циклограмма работы воспитателя с 

указанием всех возможных форм работы с детьми в течение дня с привязкой к режиму дня). 

Циклограмма работы воспитателя  в течение недели в средней группе МДОУ. 

 

Место в режиме дня Вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро Познавательная беседа. 

Наблюдение в уголке природы. 

Дидактические игры по 5 областям 

Коррекционно – развивающая игра. 

Малоподвижная игра 

Индивидуальные игры по познавательному развитию - экология 

Утренняя 

 прогулка 

Наблюдение за людьми.  

Дидактические игры.  

Сюжетно – ролевая игра 

Подвижные игры. 

Коллективный труд 

Упражнения с элементами спорта. 

Индивидуальные упражнения на закрепление основных 

движений. 

Самостоятельная деятельность детей с выносным материалом. 

Работа с детьми 

 в группе 

Ознакомление с художественной литературой. 

 Сюжетно – ролевая игра. 

 Работа в уголке природы.  

Артикуляционная гимнастика, заучивание потешек,чистоговорок 

Индивидуальная работа  на закрепление КГН. 

Самостоятельные игры в игровых зонах 

Вечерняя  

прогулка  

 

Наблюдение  за погодными явлениями. 

Подвижная игра. 

Игровые физические упражнения.  

Индивидуальные игры по сенсорике. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

В
т
о
р

н
и

к
 

Утро Беседа (патриотическая, нравственная, гражданско – правовая).  

Ситуативные беседы по правилам поведения в обществе. 

Работа в уголке природы.  

Настольно – печатные игры.  

Хозяйственно-бытовой труд, дежурство по столовой. 

Хороводные игры 

Утренняя Наблюдение домашними животными. 



 прогулка Трудовые поручения. 

 Экспериментирование. 

 Подвижная игра.  

Сюжетно – ролевая игра. 

Спортивная игра. 

 Оздоровительная пробежка.  

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

Работа с детьми 

 в группе  

 

Сюжетно ролевая игра. 

 Работа в сенсорном уголке. 

 Дидактические игры по ОБЖ. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Ручной труд (природный и бросовый материал) 

Слушание музыкальных произведений. 

Индивидуальная работа по конструированию. 

Самостоятельная деятельность в игровых зонах. 

Вечерняя 

 прогулка 

Наблюдение за животными.  

Подвижная игра. 

Дидактическая словесная игра по экологии. 

Индивидуальные   упражнения по физическому развитию. 

С
р

ед
а

 

Утро Беседы по ОБЖ . 

 Наблюдение в уголке природы.  

Экспериментирование.  

Дежурство по занятиям. 

Индивидуальная работа по познавательному развитии – ФЦКМ. 

 Работа с детской книгой(иллюстрации, ознакомление с детскими 

писателями).  

Словесные игры. 

Утренняя 

 прогулка 

Наблюдение  в природе. 

Трудовые поручения.  

Подвижная игра. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Спортивная игра. 

Дидактические игры. 

Индивидуальные упражнения на закрепление основных движений 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

Работа с детьми 

 в группе 

 

Ознакомление с художественной литературой, заучивание стихов. 

Беседа о культуре поведения.  

Работа в физкультурном уголке.  

Индивидуальная работа по изодеятельности. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Театрализованные игры.  

Сенсорные, тактильные игры. 

Вечерняя  

прогулка 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Подвижная игра. . 

Игровые физические упражнения. 

Индивидуальная деятельность по речевому развитию. 

Нерегламентированная двигательная деятельность. 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утро Беседы по экологии. 

Проектная деятельность.  

Строительные игры.  

Хозяйственно – бытовой труд.  

Индивидуальная работа по  развитию моторики рук. 

Дежурство в уголке природы. 



Конструктивно-модельная деятельность. 

Хороводные игры . 

Утренняя 

 прогулка 

Наблюдение за транспортом. 

Трудовые поручения.  

Подвижная игра.  

Оздоровительная пробежка.  

Сюжетно – ролевая игра.  

Индивидуальная работа  по познавательному развитию - ФЭМП. 

Игровые физические упражнения. 

Самостоятельная игровая деятельность с выносным материалом. 

Работа с детьми  

в группе 

 

Беседа по ознакомлению с окружающим. 

Работа над звуковой культурой речи 

Сюжетно – ролевая игра.   

Пальчиковые или  настольный театр. 

Индивидуальная работа по изодеятельности. 

Игры в уголке уединения. 

Самостоятельная деятельность в игровых зонах. 

Вечерняя  

прогулка 

Наблюдения за общественной жизнью. 

Спортивная игра.  

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа по физо. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро Беседа по культуре поведения. 

Наблюдение в уголке природы. 

Коррекционно – оздоровительная игра. 

 Индивидуальная работа по познавательному развитию. 

Песенное творчество.  

Малоподвижная игра парами. 

Утренняя 

 прогулка 

Наблюдение за погодой. 

Игры с песком, водой, снегом, игры – развлечения.  

Сюжетно – ролевая игра.  

Подвижная игра.  

Индивидуальные игры по физическому развитию.. 

Трудовые поручения по подгруппам. 

Спортивные упражнения. 

Работа с детьми 

 в группе 

 

Чтение художественной литературы. 

Драматизация,  инсценирование. 

Дидактическая игра по сенсорике. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Игровые физические упражнения.  

Самостоятельные игры в игровых зонах 

Вечерняя  

прогулка 

Наблюдения  в природе 

Оздоровительная пробежка.  

Дидактическая игра.  

Спортивные  физические упражнения.  

Индивидуальная работа на закрепление основных движений. 

 

3.2. Модель работы воспитателя  с воспитанниками на  день (циклограмма работы 

воспитателя с указанием всех возможных форм работы с детьми в течение дня с привязкой к 

режиму) 

3.2.1. Циклограмма работы воспитателя  в течение дня в  средней группе МДОУ. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском  саду 

имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период года) с постепенным 

переходом от одного к другому. Зимний период (холодный) определен с первого сентября по 



тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого 

июня по тридцать первое августа. 

 

3.2.2. Режим  средней группы (Холодный период).  

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности Время 
Длител

ьность 

Дома, подъем и  культурно-гигиенические процедуры 6.30-07.10 45 

В образовательном учреждении   

Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 

художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. 

Общение. Самостоятельная деятельность 

07.10-08.00 45 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.08 8 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – 

вторая половина учебного года) 

08.08 - 08.18 10 

Культурно-гигиенические процедуры 08.18 - 08.20  2 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20 - 08.40 20 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.40 - 09.00 20 

Н
О

Д
 Игра-занятие (по подгруппам) 09.00 - 09.20 20 

перерыв 09.20 - 09.30 10 

Игра-занятие (по подгруппам) 09.30 - 09.50 20 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 09.50 - 10.05 15 

Подготовка к завтраку 2-ой Завтрак 10.05 - 10.20 15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. 

Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-

развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.20 - 11.50 90 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50 - 12.00 10 

Обед.  12.00 - 12.20 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. 

Подготовка ко сну 

12.20 - 12.35 15 

Дневной сон 12.35 - 15.00 145 

Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные 

процедуры 

15.00 - 15.20 20 

Полдник 15.20 - 15.40 20 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

15.40 - 16.20 40 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. 

Развлечения на улице. Индивидуальная работа с детьми по 

основным движениям. Самостоятельные игры.  Постепенный уход 

домой. 

16.20 - 17.40 85 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

  на непосредственно образовательную деятельность 40 минут  

на прогулку 3 часа 30 м 165 

На самостоятельную деятельность (без учёта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 

1час 25 

минут 

 



3.2.2. Режим  средней группы (Теплый период).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности Время 
Длительно

сть 

Дома, подъем и  культурно-гигиенические процедуры 6.30-07.10 45 

В образовательном учреждении. Приём детей. Осмотр. Игры. 

Труд. Творчество детей. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. 

Самостоятельная деятельность 

07.10 - 08.00 45 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.08 8 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы 

– вторая половина учебного года) 

08.08 - 08.18 10 

Культурно-гигиенические процедуры 08.18 - 08.20  2 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20 - 08.40 20 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.40 - 09.00 20 

Н О Д
 

Игра-занятие (по подгруппам) 09.00 - 09.20 20 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 09.20 - 10.05 45 

Подготовка к завтраку 2-ой Завтрак 10.05 - 10.20 15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. 

Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-

развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.20 - 11.50 90 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50 - 12.00 10 

Обед.  12.00 - 12.20 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. 

Подготовка ко сну 

12.20 - 12.35 15 

Дневной сон 12.35 - 15.00 145 

Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-

водные процедуры 

15.00 - 15.20 20 

Полдник 15.20 - 15.40 20 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

15.40 - 16.20 40 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. 

Развлечения на улице. Индивидуальная работа с детьми по 

основным движениям. Самостоятельные игры.  Постепенный 

уход домой. 

16.20 - 17.40 85 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

  

на непосредственно- образовательную 

деятельность 

40 минут  

на прогулку 3 часа 30 м 165 

На самостоятельную деятельность (без учёта 

времени на самостоятельные игры на прогулке) 

1час 25 

минут 

 



3.3.Комплексно - тематическое планирование  на год 

Построение образовательного процесса  на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2–3 недели. 

 

Тема  работы 

 

Развернутое содержание 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

1 неделя 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелатель- ные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.).обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, спортивное 

оборудование, столы и скамейки, ;расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

заведующий инструктор по физкультуре, 

дворник, повар и др.).  

Праздник  

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности 
«Моя  группа 

«Солнышко» 

2 неделя 

Познакомить детей с  групповой ячейкой, 

игрушками в группе. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к группе, детям, развивающей среде 

группы. 

«Детский сад у 

нас хорош!» - 

беседа о группе, 

её особенностях. 

«Правила дорожные 

каждый знать 

обязан» 

3 неделя 

Расширять представления о видах транспорта в 

поселке, его назначении. Закрепить  знания 

детей о правилах дорожного движения, о 

правильном переходе через дорогу, о цветах 

светофора,  Познакомить с дорожными знаками. 

Тематический 

вечер Красный, 

желтый, зеленый» 

 

«Безопасность» 

4 неделя 

Знакомство детей с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно», «громко – тихо». 

Формирование представлений о правилах 

безопасного поведения   в детском саду и дома. 

Просмотр 

мультфильма  

по сказке 

С.Маршака 

«Кошкин дом» 

 ОКТЯБРЬ 

«Осень» 

1 неделя 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения.  

Литературное 

чтение «Мы все 

про осень...» 

Рассматривание 

Картин русских 

ходожников 

«Осенняя природа и 

человек» 

2 неделя 
 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Дать понять, 

что челочек -  это часть природы. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Расширять представления о профессии лесника. 

Целевая 

экскурсия в 

близлежащий 

парк 



Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Дары осени» 

3  неделя 

Расширять представления о сельскохозяйствен- 

венных профессиях, знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Выставка  детско-

родительских 

поделок из 

природного 

материала 

«Я в мире человек» 

4  неделя 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Продолжать формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят).Развивать представления детей о своем 

внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Досуг «Мама, 

папа и я  -  очень 

дружная семья» 

НОЯБРЬ 

«Мой поселок, моя 

страна» 

1 неделя 
 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Расширять 

знания о родном  поселке: его название, 

значимые  объекты (улица, дом, магазин, 

поликлиника, дом культуры). Воспитывать 

любовь к своему дому, близким  родным людям. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта в 

поселке, его назначении.  Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Экскурсия в 

«Народный 

музей»  поселка, 

беседа  с 

библиотекарем  

поселка. 

«Домашние 

животные и птицы» 

2 неделя 

Расширять знания о домашних  птицах и 

животных. Учить детей различать характерные 

признаки внешнего вида; познакомить с 

особенностями; упражнять детей в 

использовании соответствующих слов; 

воспитывать бережное отношение к животному. 

Чтение книги  

В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

«Дикие животные и 

птицы» 

3 неделя 

Расширять знания о диких  птицах и животных. 

Учить детей различать характерные признаки 

внешнего вида; познакомить с особенностями; 

упражнять детей в использовании 

соответствующих слов; воспитывать бережное 

отношение к животному. 

Чтение книги  

В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

«Я и моя семья.» 

4 неделя 

Формировать представления о себе как о члене  

своей семьи, которая состоит из …… 

Закреплять знания  имен членов семьи. 

Прививать любовь и уважение к старшему 

Праздник в ДОУ 

«День Матери» 



поколению. Познакомить с праздником «День 

матери» и традициями празднования в 

ДОУ и  в стране. 

ДЕКАБРЬ 

Зимняя природа и 

человек. 

1 неделя 

 

Расширение представлений о зиме, признаках 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Формировать представления 

о безопасном поведении людей зимой на 

улице, на водоемах. 

Рассматривание 

картин русских 

художников. 

Презентация  

«Осторожно, 

полынья…!» 

«Зимушка 

хрустальная» 

2 неделя 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы.  

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Конкурс рисунка 

«Зимушка  

Хрустальная» 

(нетрадиционные 

приемы 

рисования) 

Лесные звери и птицы 

зимой. 

3 неделя 

Знакомство с некоторыми особенностями 

выживания  и поведения лесных зверей и птиц 

в зимнее время года. 

Экологические 

акции «Сохраним 

ёлочку», 

«Кормушка» 
«Новый год у ворот» 

4 неделя 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник в ДОУ 

«Новогодняя 

карусель». 

Конкурс елочных 

игрушек. 

ЯНВАРЬ 

«Зимние народные 

гулянья.» 

2 неделя 

Доставить детям радость от сопричастности к  

народному празднику. Прививать народные 

культурные традиции. 

Рождественские 

гулянья 

«Зимние забавы» 

3 неделя 

 

Организация и проведение зимних спортив -

ных спартакиад,  игр и забав, развлечений. 

Художественное творчество по впечатлениям 

от праздника. 

Неделя зимних 

игр и забав 

«Театрализованная 

неделя» 

4 неделя 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы театр. 

Инсценирование 

р.н.сказки:«Волк 

и семеро козлят»  

ФЕВРАЛЬ 

«Игровой уголок  

в нашей группе» 

1 неделя 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы  и  дома 

и  в ДОУ. 

Развлечение 

«День игры» с 

любимыми 

игрушками 

«Транспорт» Познакомить с различными видами транспорта Сюжетно-ролевая 



2 неделя и его основными частями, дать представления 

об  отличительных особенностях. Учить 

классифицировать виды транспорта. 

игра «Поездка на 

автобусе в город» 

«Мой папа самый 

сильный» 

3 неделя 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Фотовыставка 

«Мой папа, 

дедушка, 

братишка» 

«День защитника 

Отечества» 

4 неделя 

 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине.  

Спортивный 

досуг 

Я тоже в Армию 

пойду»  

МАРТ 

«Женский день 8 

Марта отмечает вся 

страна» 

1 неделя 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке, пробуждение природы. 

Праздник «О 

любимых мамах 

песенку споем»» 

«Профессии» 

2 неделя 

 

Развитие интереса к труду взрослых. 

Расширение круга наблюдений за трудом 

взрослых. Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, объяснение, 

зачем он выполняет те или иные действия. 

Поощрение желания помогать взрослым. 

Экскурсия по 

детскому саду, с 

целью  

знакомства с 

новыми 

профессиями 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

3 неделя 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Экскурсия в 

музей игрушки в 

детском саду. 

Просмотр презен- 

тации «Народные 

промыслы 

России» 

Весенняя природа и 

человек. 

4 неделя 

Формировать элементарные представления о 

пробуждении природы весной (сезонные 

изменения в природе, в поселке, на участке 

детского сада в одежде людей). Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту  весенней  природы, отражать ее в 

рисунках, аппликации. Формировать 

представления о безопасном поведении людей 

в весенний период. 

Целевая 

экскурсия в парк 

поселка и на 

улицу Зеленая. 

АПРЕЛЬ 

Весна в жизни 

животных и птиц 

1 неделя 

 

Формировать элементарные представления о 

весенних изменениях в жизни животных и 

птиц   (познакомить с особенностями; 

упражнять детей в использовании 

соответствующих слов; воспитывать бережное 

отношение к животному). 

Просмотр 

презентации 

«Весна в жизни 

животных и птиц» 

«Что нас окружает?» Закрепить умение правильно называть Дидактическая 



2 неделя предметы рукотворного мира, учить 

группировать предметы по качеству, 

происхождению, по внешним признакам. 

игра «Чудесный 

мешочек» на тему 

классификации 

предметов 

Дом и предметы быта 

3 неделя 

 

Расширить знания  детей о  предметах 

домашнего обихода, электрическими 

бытовыми приборами; правилами 

безопасности поведения дома. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка в 

гости  к бабушке» 

«Расцвели цветочки у 

меня в садочке» 

4 неделя 

 

Формировать  элементарные экологические  

представления (весной просыпается вся 

природа, распускаются   первоцветы, 

появляются сережки на деревьях, растет трава) 

Рассматривание 

альбомов, иллю-

страций, наборов 

открыток о 

весенних цветах. 

МАЙ 

«Мой поселок в 

праздники» 

1 неделя 

 

Осуществлять патриотическое воспитание 

детей через знакомство с понятием Родина, 

столица родины  г. Москва, ближний город 

Красный Кут,  малая родина пос.Загородный 

Воспитывать любовь к   большой и малой 

родине, расширить знания о родном поселке, 

познакомить с его традициями, праздниками. 

Рассматривание 

фотоальбома об 

истории нашего 

поселка, о г.Крас- 

ный Кут  и 

иллюстрации 

журналов  о 

столице г. Москва 

«День  Победы» 

2 неделя 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник в ДОУ 

«Этих дней не 

смолкнет слава..!» 

«Огородники» 

3 неделя 

Формировать представление детей о 

разнообразии овощных  культур  и 

декоративных. Познакомить со способами их 

посадки в грунт. Учить высаживать рассаду 

помидор и перца. В процессе практической 

деятельности учить делать элементарные 

выводы о взаимосвязи растений и способах 

ухода за ними. 

Трудовая 

деятельность  на 

огороде – посадка 

рассады овощей и 

семян цветов на 

клумбе (в течение 

недели) 

«Скоро лето!  

Лето красное! 

Лето жаркое!» 

4 неделя 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Рассматривание 

картинок набора 

«Времена года» 
 

 

3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  



 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям:  

«Физическое развитие»:  

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками.  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми;  

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий;  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

«Познавательное развитие»:  

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками;  

« Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

«Художественно- эстетическое развитие»:  

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения;  
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое развитие 

ребенка. 

 

3..4.1. Перспективный план работы  с родителями. 

 

Название мероприятия Содержание Ответствен- 

ные 



се
н

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание  

«Путешествие в страну знаний» 

Познакомить родителей с задачами 

воспитательно - образовательного 

процесса и планами на предстоящий 

учебный год 

Воспитатели 

 

 

 

Оформление стенда для 

родителей  на тему  «Возрастные 

особенности детей пятого года 

жизни» 

Помочь родителям найти нужное 

решение для интеллектуального 

развития детей. Обратить внимание 

на цели и задачи развития детей 

этого возраста. 

Воспитатели 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Безопасность ребенка по дороге 

от дома до детского сада» 

Привлечь родителей к информации, 

о том, что только личным примером 

можно довести до сознания детей 

умение правильно вести себя на 

дороге. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Анкетирование «Что  Вы ждете 

от детского сада в этом учебном 

году» 

Привлечь  внимание родителей к 

тому, какие знания и умения дети 

получат в данной группе, какими 

методами и способами это будет 

достигаться. 

Воспитатели 

 

 

 

Беседа «Спортивная  одежда и 

обувь для занятий физической 

культурой»  

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

Воспитатели 

 

 

Рекомендации «Режим дня в 

детском саду» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу и посоветовать им 

придерживаться режима дома в 

выходные дни. 

Воспитатели 

 

 

Педагогическая мастерская 

«Растим детей крепкими, 

здоровыми, жизнерадостными» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Воспитатели 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Консультация «Одежда детей в 

осенний период» 
Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

Воспитатели 

 

 

Выставка поделок «Золотая 

осень» 

Привлечь родителей к созданию 

совместных с детьми  работ на 

осеннюю тематику из природного 

материала и подручных средств. 

Воспитатели 

 

 

 

Выпуск стенгазеты  

«Здоровьесберегающие 

технологии, или здоровье детей в 

наших руках» 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Информационно- 

просветительская  работа 

«Портфолио  выпускника 

начинается с младшей группы»  

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации, активировать 

их деятельность  на заполнение 

анкет, необходимых для 

оформления Портфолио. 

Воспитатели 

 

 

 

Рекомендация «Как воспитывать 

самостоятельность» 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Что почитать 

ребенку в выходной день» 
Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

Воспитатели 

 

 



Встреча за круглым столом  

«Эмоциональное благополучие 

ребенка дома и в детском саду» 

Информировать  родителей о: 

а)  важности тесного контакта детей 

и родителей, о недопустимости 

«отмахивания» от детских вопросов  

б) необходимости   быть 

культурным и воспитанным    

в)о том, что ребенок любит и ценит, 

когда его хвалят , но нельзя 

переусердствовать в поощрениях. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний утренник «Осень в 

золотой косынке»  
Заинтересовать  детей и родителей к 

совместному проведению 

праздника. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 
Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Роль сюжетной 

игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

Воспитатели 

 

 

Фотогазета  «Мама -  солнышко 

мое» ко Дню матери 

Привлечь мам к сбору  

фотоматериалов для выпуска  

газеты. 

 

Воспитатели 

 

 

Работа над проектом « Сказка в 

гости к нам пришла» (театр 

своими руками) 

 

Попросить родителей сделать 

совместно с детьми любой театр 

своими руками из подручных 

средств. 

Воспитатели 

 

 

Консультация – практикум «Роль 

дидактической игры в семье и 

детском саду» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу, познакомить с 

необходимой литературой и 

авторами разработок. 

Воспитатели 

 

 

«Пальчики развивают речь» - 

картотека пальчиковых игр. 
Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Закаливающие 

процедуры - как профилактика 

простудных заболеваний» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

 

Мед. сестра 

ФАП 

 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

Информационный стенд  «Лук от 

семи недуг» 

 

 

Дать родителям дополнительные  

знания о мерах предупреждения 

ОРВИ 

 

Воспитатели 

 

1 

 

Консультация «Как организовать 

выходной день с ребенком» 
Привлечь  внимание родителей к  

данной информации 

Воспитатели 

 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» (изготовление 

кормушек) 

Привлечь   родителей к  

изготовлению кормушек для птиц 

нашего участка.   

Воспитатели 

 

 



Встреча за  чашкой чая по поводу  

организации новогоднего 

праздника. 

Заинтересовать  родителей к 

совместной подготовке к 

предстоящему новогоднему 

празднику, о приобретении 

подарков детям 

Воспитатели 

 

 

Родительское собрание- 

практикум «В здоровом теле – 

здоровый дух!»  

Довести до внимания родителей о 

необходимости вести здоровый 

образ жизни в данное время. 

 

 

Воспитатели 

инструктор  

по ФИЗО 

мед сестра 

ФАП 

Тестирование родителей  

«Состояние здоровья вашего 

малыша» 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Как определить 

темперамент ребенка» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

Воспитатели 

 

День открытых дверей 

«Новогодние поделки» 

(совместные поделки  с 

родителями) 

Привлечь родителей к обновлению 

игрового оборудования  и  

благосостояния участка 

 

Воспитатели 

 

 

 

Конкурс творческих семейных 

работ «Елочная игрушка» 

Привлечь родителей к обновлению 

игрового оборудования  и  

благосостояния участка 

 Воспитатели 

 

 

Вечер вопросов и ответов на 

запросы родителей 

Привлечь внимание родителей к 

информации: 

а) чем опасна пиротехника: 

б) почему детей нельзя оставлять 

дома одних, даже на несколько 

минут; 

в) где дети должны находиться в 

новогоднюю ночь. 

Воспитатели 

 

 

Совместный новогодний  

утренний «Новый год у ворот» 

  

Заинтересовать  родителей к 

совместной подготовке к 

предстоящему новогоднему 

празднику, о приобретении 

подарков детям 

 

Воспитатели 

Муз. 

работник 

 

Воспитатели 

Круглый стол «Поговорим о 

нравственности и о чистоте 

наших помыслов» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Привлечь мам к проведению 

встречи за круглым столом с 

угощениями 

Психолог 

 

я
н

в
а
р

ь
  «Святочные колядки»                                    

(развлечение)                                        

Памятка для родителей:- «Что 

важнее - наказать и простить? 

Дать родителям дополнительные  

знания о совместных  с детьми 

мероприятиях в новогодние 

каникулы. 

 

Воспитатели 

 

 

 



Конкурс снежных построек  и 

зимние игры в час семейных 

встреч на участке 

Привлечь родителей к обновлению 

игрового оборудования  и  

благосостояния участка, вовлечь в 

совместную работу для  постройки 

снежного городка и украшения 

участка сказочными фигурами. 

Воспитатели 

 

 

 

Консультация «Сон как важная 

составляющая режима дня» 
Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

  

Воспитатели 

 

 

Фоторепортаж «Мама, папа, я – 

вот и вся моя семья!»» 
Привлечь родителей к  сбору 

фотоматериалов  для выпуска 

стенгазеты 

 Воспитатели 

   Родители 

 

Рекомендация  «Роль отца  в 

воспитании детей» 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. Воспитывать 

любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской 

армии. 

 Воспитатели 

 

Памятка для родителей: 

-«Искусство наказывать и 

прощать», «Как правильно 

общаться с детьми» 

Проконсультировать родителей по 

данной проблеме, используя 

интернет-ресурсы. 

Воспитатели 

 

 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Консультация «Роль родителей в 

речевом развитии ребенка 4 - 5 

лет» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу в личной беседе. 

    Логопед 

 

 

Устный журнал «Наказание и 

поощрение маленьких задир» 

 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

  

Воспитатели 

 

Консультация «Роль движений в 

жизни ребенка» 

 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

 

 

Воспитатели 

 Физ.руковод. 

 

Оформление стенгазеты, 

посвященной Дню Защитника 

Отечества «Мой папа – самый 

лучший» 

Привлечь родителей к  сбору 

фотоматериалов  для выпуска 

стенгазеты 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

м
а
р

т
 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством  

развивающих игр» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

Воспитатели 

 

 

 

Встреча доверительных 

отношений « Согласие между 

родителями - это важно» 

Дать родителям дополнительные  

знания о совместных  с детьми 

мероприятиях с использованием 

интернетресурсов. 

Воспитатели 

 

 

Беседа «Каждый ребенок имеет 

право на …..» 

 

 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

Информировать родителей о 

необходимости детям иметь  в доме: 

игрушки, книжки, свой уголок и др» 

Воспитатели 

 

Физ. 

Руковод. 

 



Спортивный праздник с папами 

«Если хочешь быть здоров, 

закаляйся 

Создать праздничную, доброжела - 

тельную атмосферу на празднике 

 

Физ. Руковод 

Воспитатель 

 

 

Совместное с родителями  

создание проекта «Огород на 

окне» 

Познакомить родителей с 

проектной деятельностью в группе 

и привлечь внимание к участию в 

сборе материалов для реализации 

проекта. 

Воспитатели 

 

 

 

Утренник « Цветик-пятицветик» 

 

Привлечь мам  и бабушек к 

проведению  праздника, создать 

теплую, радостную атмосферу. 

Воспитатели 

муз. руковод. 

 

Встреча в русской избе за чашкой 

чая с пирогами  - «Кулинарная 

книга любимых рецептов 

обаятельных и привлекательных 

мам» 

Привлечь мам к проведению 

встречи за круглым столом с 

угощениями. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Фотовыставка « Мы - мамины 

помощники» 
Привлечь пап к сбору 

фотоматериалов  для выпуска 

стенгазеты 

Воспитатели 

 

 

Советы родителям «Домашний 

игровой уголок, его 

безопасность» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

Воспитатели 

 

 

Мастер-класс  «Использование 

мнемотаблиц в речевом развитии  

детей» 

Познакомить родителей с основной 

задачей речевого развития детей – 

выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые 

средства.  

Воспитатели 

 

Рекомендации «Как вы 

используете часы общения с 

ребенком» 

Общение родителей и детей через 

игру, как средство восприятия и 

ощущения окружающие природы. 

 

Воспитатели 

 

 

Выставка игрушек сделанных 

родителями «Полезные игрушки 

в жизни детей» 

Привлечь родителей к обновлению 

игрового оборудования  и  

благосостояния участка 

 

Воспитатели 

 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

 

Театрализованное представление 

«Сказка для всех» 

Пригласить родителей на  просмотр 

театрализованной сказки с участием 

воспитанников ДОУ разных 

возрастов. 

Воспитатели 

 

 

День открытых дверей для 

родителей 
Познакомить родителей с жизнью 

детей в ДОУ. 

 

Воспитатели 

 

 

Фотовыставка « Малыши- 

крепыши» (оздоровление детей в 

домашних условиях) 

Привлечь родителей  к сбору 

фотоматериалов  для выпуска 

стенгазеты 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Развитие 

математических способностей у 

детей среднего возраста» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

Воспитатели 

 

 



Подготовка участка совместно с 

родителями для прогулок детей в 

теплый период «Самый лучший 

участок – наш» 

Привлечь родителей к обустройству 

участка группы на летний период. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Беседа за круглым столом  

«Активный отдых, это как?» или 

«Игры на природе» 

Дать родителям знания об умении 

родителей организовать детям 

веселый, здоровый отдых на 

природе. 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Прогулка и ее 

значение для укрепления 

здоровья ребенка» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 

 

Мед. 

работник 

ФАП 

 

Беседа «Воспитание  вашего  

ребенка начинается от семьи» 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы в 

каждой семье. 

 

Воспитатели 

 

 

м
а
й

 

Беседа «Болезни грязных рук» Проконсультировать родителей о 

данной теме из интернетресурсов. 

 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Артикуляционная 

гимнастика» 
Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

Логопед 

 

 

Консультация «Опасности 

подстерегающие вас летом» 
Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

Воспитатели 

Медсестра 

ФАП 

Семинар- практикум 

«Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Познакомить родителей  с   

нетрадиционными техниками 

рисования (штампы, печать, ватные 

тампоны и пр.) 

 

Воспитатели 

 

 

 

Родительское собрание «Итоги 

воспитательно - образовательной 

работы за учебный год»  

Информировать родителей об 

итогах за учебный год, чему дети 

научились,что нового узнали. 

Рассказать о летней 

оздоровительной кампании. 

Воспитатели 

 

 

Анкета и советы для родителей  

« Как выбрать место для летнего 

отдыха» 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Информационный стенд «Лето  

красное пришло  - это очень  

хорошо, это здорово» 

Праздник в ДОУ «День защиты 

детей» 

Проинформировать родителей о 

планах на летнюю оздоровительную 

кампанию: режим дня, сетка НОД, 

закаливающие процедуры, 

профилактика кишечных инфекций. 

Воспитатели 

 

 

Консультация: «Осторожно, 

клещи, осы» 

Проконсультировать родителей о 

том, что необходимо делать, к кому 

обратиться за помощью, если 

ребенок почувствовал себя плохо 

Воспитатели 

Медсестра 

ФАП 

 

 



 

3.5.  Перечень методических  пособий  в средней группе  

УМК Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

 

Учебно-методическая литература 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

М.:Мозаика-Синтез , 2016.- 336 

 

Планирование 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как организовать 

летний досуг с детьми в 

домашних условиях» 

Дать родителям знания о значении 

развивающих, подвижных  игр в 

развитии ребенка;  заинтересовать  

существующей проблемой;  

приобщить  ребенка к играм в 

домашних условиях;  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Украшение участка Привлечь родителей к обновлению 

игрового оборудования  и  

благосостояния участка 

     

Воспитатели 

 

 

Консультация «Безопасность 

детей  на дорогах летом» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Вода  – 

прекрасное закаливающее 

средство» 

Дать родителям знания о 

природных закаливающих 

процедурах в летнее время.  

Воспитатели 

 

 

Наглядный материал для 

родителей «Ядовитые растения» 

Проконсультировать родителей о 

том, что необходимо делать, к кому 

обратиться за помощью, если 

ребенок почувствовал себя плохо 

 

     

Воспитатели 

 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Берегите природу» 

«Спички детям не игрушка!» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Солнечный и  

тепловой  удар» 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Мойте фрукты и 

овощи» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

 

Воспитатели 

 

 

Беседа «Что необходимо  детям 

приобрести  для творческой и 

плодотворной работы в течение 

года» 

Привлечь родителей к обновлению 

игрового оборудования  и  

благосостояния участка 

 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Вот и 

закончилось лето золотое, 

беззаботное» 

Привлечь  внимание родителей к  

данной информации, проинформи- 

ровать о начале учебного года. 

Воспитатели 



2.В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина «Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Средняя группа . 

Для занятий с детьми 4-5 лет. М.Мозаика-Синтез,  2015- 160 стр. 

 

Прогулка 

3. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми средней группы..Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 176 с. 

4.О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.  

Для занятий с детьми 4 – 5 лет М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 64 с. 

5. О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010 – 48 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: 2006 г. 

7. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа (Методическое пособие). М.: 2005 

8. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. Средняя группа. М.: 2005 

9.Н.Ф.Губанова .Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2015– 160 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 64 с. 

11. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  группа 

 М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 96 с. 

12. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе.  

М: Мозаика-Синтез, 2009 – 634 с. 

13. Поморева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней  группе  детского сада. М.: 2006 г. 

14.Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез,  

2014 – 96 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

15. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 

80 с. 

26. В.В.Гербова Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 – 96 с. 

17. Максаков А.Н. Развитие правильной речи в семье. М.: 2004 

18. Максаков А.Н. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий 

 С  детьми от рождения до 7 лет. М.: 2004 

19. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. . М.: 2006 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

20. Т.С.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 112 с. 

21. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование конспекты, методические рекомендации. М.: 2007 г.144 с. 

22. Л.В.Куцакова  Конструирование из строительного материала. Средняя группа.  

М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 80 с. 

23.  Картушина М.Ю., Орлова О.А. Праздник Победы. Сценарии с нотным приложением. 

М.: ТЦ Сфера, 2014 – 160 с. 

24. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Средний дошкольный возраст. М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

25.Т.С.Комарова Детское художестивенное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 



М.: Мозаика-Синтез, 2005 – 120 с. 

26. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  

2-7 лет «Цветные ладошки». М.: 2007 г. 

27. .Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование конспекты, методические рекомендации. М.: 2007 г. 

28. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. - М.: Издательство дом «Карапуз»- 

Творческий центр «Сфера», 2010. -144 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

29. М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми  
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