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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы «Золотая рыбка» спроектирована в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом заведующего от 

30.08.2021 г.  № 44. 

Рабочая программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ № 24) разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (далее –ФГОС ДО); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Уставом ДОУ и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15. Программа 

обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела 

 Целевой; 

 Содержательный: 

 Организационный.  

Программа является нормативным документом ГБДОУ № 24, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг, с учетом которого ГБДОУ № 24 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей                        

и интересов воспитанников, образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
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личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

1.2 Цель и задачи рабочей программы  

Целью реализации рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 поддержка разнообразия детства; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка              

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                        

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                        

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                  

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми                        

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

№ 24) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
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ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение                         

и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения,                                

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ГБДОУ № 24 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии                         

с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.                        

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое                          

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации                          

и достижения целей Программы. 
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1.4 Краткая психолого – педагогическая характеристика особенностей развития 

детей средней группы 

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

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие.  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,  

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности.  

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

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги.  

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие.  

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

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

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

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

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15 - 20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми                        

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

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции                       

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

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

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

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

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Речевое развитие.  
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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 интерес.  

В речевом развитии детей 4 - 5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

Познавательное развитие.  

В познавательном развитии 4 - 5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. 

 К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

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

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут.  

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

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

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 
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К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный 

пешеходный переход. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
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 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху —

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке,                     

на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Музыкальное развитие 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать 

и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
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 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

1.6 Система  педагогической диагностики развития детей 

Система педагогической диагностики развития детей  

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению Программы                

в пяти образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  

 

1.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы представлена следующими парциальными программами 

дошкольного образования: 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»               

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Князева 

 Рабочая программа воспитания 

1.7.1 Целевой раздел программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована 

на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 
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жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.    

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком, только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы 

подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно 

возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо 

выделить такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует 

подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне 

зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен 

его смысл.     

  Отличительной особенностью программы является использование таких методов 

как тренинги поведения, психотерапия детских страхов.           

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Образовательные задачи:  

 Формирование ценностей здорового образа жизни.  

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами                        

и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание уверенности в своих силах. 

 Овладение элементарными навыками поведения дома, на улице.  

 Формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 

 Формирование самостоятельности и ответственности. 

 Обогащение опыта безопасного поведения.  

Развивающие задачи:  

 Развитие коммуникативных навыков.  

 Развитие познавательных способностей.  

 Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

требует соблюдения следующих принципов: 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются 

не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы. 

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей                     

с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей                              

со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу 

или микроскоп талой воды). 

 Принцип учета условий местности. У каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы ДОУ. 
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 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются 

для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, 

третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание 

программы по разделам используется для работы в разных возрастных группах. В 

обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей. 

 Принцип интеграции. Для большей эффективности следует использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры                   

и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические                     

и оздоровительные процедуры).  

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 

Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут 

не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы,              

но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

Программа содержит шесть основных разделов: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Раздел 2. Ребенок и природа 

Раздел 3. Ребенок дома 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

Раздел 6. Ребенок на улице 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди»: 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти 

в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор                

с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 

машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»: 

 знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

по разделу «Ребёнок дома»: 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

 балкон и играть там. 

по разделу «Здоровье ребёнка»: 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 
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 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться                  

к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; имеет 

представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; имеет представление о характерных особенностях профессиональной 

одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, 

его занятий в данное время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает и понятным другим 

людям образом; 

 знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. 

по разделу «Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте;  

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Подземный 

пешеходный переход»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать; 

1.7.2 Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской                       Федерации. 

Цель воспитания – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 Поддержка развития познавательной инициативы и активности; самостоятельного 

взаимодействие и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах 
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деятельности, становление детского сообщества; 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 Воспитание чувства ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 Углубление представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

 Содействие становлению ценностей здорового образа жизни; 

 Формирование систем ценностей, основанной на непотребительском отношении                

к природе и понимании самоценности природы; 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства                                   

в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интереса к русскому языку, языкам других 

народов; 

 Поощрение проявления морально-волевых качеств. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных                                       

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре      

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности   

и безопасного поведения;  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ № 24, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям разных 

национальностей. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам  и важнейшим событиям 

в жизни России, места, в котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, 

села). 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Модель планирования образовательной деятельности с детьми 

Организованная образовательная  деятельность(занятия) 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения 

в течение недели 

Физическое развитие 

- физическая культура в помещении 

- физическая культура на улице 

 

2 раза 

1 раз 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. Реализуется посредством интеграции образовательных 

областей в процессе различных видов детской деятельности 

Познавательное развитие 

- формирование элементарных математических представлений 

- ознакомление с окружающим миром 

 

1 раз 

1 раз 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыка  

 

1 раза 

1 раз в две недели  

1 раз в две недели 

2 раза 

Речевое развитие (развитие речи) 1 раз 

Всего занятий в неделю 10 

Продолжительность 1 занятия не более 20 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 1 раз во второй половине дня 

Рабочая программа воспитания.  

Календарный план воспитательной работы 

ежедневно во всех видах 

занятий, режимных 

моментах, в игре,                    

досуговой деятельности. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя зарядка ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 



 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Формы реализации рабочей программы в соответствии с видом детской деятельности. 

 Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры. 

 Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке. 

 Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры 

(на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение 

игровых упражнений. 

 Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из 

личного опыта). 

 Изобразительная деятельность и конструирование: занятия и творческие 

мастерские, игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок 

и мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

 Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

 Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра                      

с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация                                       

и режиссерская), дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет                      

на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 
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проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Методы реализации рабочей программы 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метод проектов). 

Средства реализации рабочей программы: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования                              

и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины                   

и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования                      

и конструирования); 
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

переживания). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

ДО. 

Виды детской деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.                              

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке занятий игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно - 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и прочее. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовке к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, 

экспериментирование, сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные и прочее); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

занятия в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленная на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Для развития инициативности нужно: 
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 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети                         

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками. 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: мастерских, 

лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игровых 

площадок, художественных студий; сменяемость предметно- 

пространственной среды в соответствии с интересами детей и 

темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 
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деятельности разнообразно и легко трансформируется. Возможность участия 

детей в создании и обновлении игровой среды. Косвенное 

руководство игрой через предложение способов реализации 

детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в образовательной 

работе с детьми. Создание педагогом проблемных ситуаций, 

проблемно - противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей. Обеспечение педагогом 

атмосферы поддержки и участия в ходе обсуждения и решения 

проблемных ситуаций, творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, образные, 

в том числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением 

поделок из природного и бросового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. Проведение 

инструктажа по технике безопасности при пользовании красками, 

клеем, ножницами и другим инвентарем во время занятий детьми 

творческими видами деятельности. Поддержка детской инициативы 

в воплощении замысла и в выборе необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах и в 

помещениях дошкольного учреждения. Организация предметно-

развивающей среды: игровое и спортивное оборудование, 

трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно места 

для двигательной активности. 

Развитие физической 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время двигательной 

активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в 

том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 
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2.5 Проектирование образовательного процесса по образовательным областям 

2.5.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает 

решение задач: 

 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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления Задачи 

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, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (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 
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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. 

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. 
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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. 

 

  



 

Перспективный план развития сюжетно-ролевых игр. 

Название 

сюжетно-ролевой 

игры 

Задачи Роли Игровые действия Игровой 

материал 

Предварительная 

работа 

«Дочки-матери» Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную 

сущность деятельности 

взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Мама, дочка Мама заботливо кормит, 

одевает, раздевает, 

укладывает спать дочку, 

стирает, убирает в 

комнате, гладит белье. 

Мама идет с дочкой в 

парикмахерскую, 

красиво причесывает ее, 

покупает в магазине еду, 

готовит вкусный обед. 

Дочка простыла и 

заболела. Мама повела ее 

к врачу, дома ставит 

горчичники, дает 

лекарства. Мама повела 

дочку на прогулку, 

Катаются на качелях в 

парке. Мама ведет дочку 

в школу. 

Кухня, спальня, 

атрибуты к игре 

«Семья», куклы, 

коляски, предметы 

- заместители. 

Рассматривание картинок 

и иллюстраций по теме 

«Заботливые родители». 

Беседы с детьми о роли 

мамы и папы в семье. 

Чтение художественной 

литературы И. Демьянов 

«В детский сад пришла я 

с мамой» Е. Шкловский 

«Ты не бойся, мама»Л. 

Воронкова «Маша 

растеряша», Л. Толстой 

«Была у Насти кукла», 

Э.Машковская «Маша и 

каша» «Сказка о глупом 

мышонке». Просмотр 

мультфильма 

«Мамонтѐнок». Пение 

колыбельных песенок. 

Конструирование мебели 

из строительного 

материала для кукол. 

Изготовление атрибутов 

для игры. 

Магазин 

«Фрукты-овощи» 

Игровые ситуации: 

«Одежда», 

«Продукты», 

«Книги», 

«Спорттовары». 

Помочь организовать игру 

«Овощной магазин». 

Познакомить с ролью кассира 

(воспитатель берёт на себя эту 

роль). Развивать 

диалогическую речь детей: 

кассир – покупатель, 

Продавец, 

кассир, 

покупатель, 

шофёр 

Продавец расставляет 

товар на полках, вежливо 

показывает покупателям. 

Кассир пробивает товар, 

берет деньги за товар с 

покупателя, выдает сдачу 

покупателю, чек. 

Весы, колпак, 

фартук, касса 

муляжи овощей и 

фруктов, предметы 

заместители. 

Видео-экскурсия в 

овощной магазин. Д/и 

«Кому что нужно для 

работы?», «Овощи- 

фрукты». Проблемная 

ситуация «Надо 

приготовить борщ. Где 
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покупатель – продавец. 

Следить за 

взаимоотношениями детей в 

игре, по необходимости 

разрешать конфликты. 

Покупатели оплачивают 

в кассе покупку. 

купить овощи?». Игровая 

ситуация «Выбери товары 

для овощного магазина» 

Рассматривание 

иллюстраций о работе 

магазина. Чтение отрывка 

из книги Б. Житкова «Что 

я видел?» («Бахча»), С. 

Михалкова «Овощи». 

Лепка овощей и фруктов. 

Изготовление с детьми 

атрибутов к игре (деньги, 

кошельки, пластиковые 

карты, ценники и т.д.). 

Водители Расширять у детей 

представления о профессии 

шофера, автомеханика. 

Развивать умение строить 

ролевой диалог, использовать 

ролевую речь, творчество в 

игре, используя реальные 

предметы для создания 

игровой обстановки. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность прийти на 

помощь. Воспитывать 

культуру поведения в 

транспорте. 

Водитель 

такси, 

водитель 

автобуса, 

кондуктор, 

пассажиры, 

водитель 

грузовой 

машины, 

механик, 

заправщик, 

полицейский 

(инспектор 

ГИБДД). 

Водитель такси 

доставляет пассажиров 

до места, берет деньги за 

проезд, заботиться о 

пассажирах, помогает 

положить багаж. 

Водитель заправляет 

машину бензином, 

ремонтирует, моет, 

ухаживает за ней, меняет 

колесо. Пассажиры 

приобретают билеты, 

рассаживаются на места, 

уступают места пожилым 

людям, передают за 

проезд. Кондуктор 

пропускает пассажиров в 

автобус, проверяет 

билеты. Механик 

производит ремонтные 

работы, проверяет 

Инструменты для 

ремонта машин, 

бензозаправочная 

колонка, 

строительный 

материал, руль, 

канистра, шланг 

для имитации 

заправки машины 

бензином, ведерко 

с тряпкой, билеты, 

деньги, сумка для 

кондуктора, 

светофор, жезл, 

фуражка 

инспектора 

ГИБДД, 

документы 

водителя (права), 

предметы 

заместители. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций «Шофер». 

Рассматривание и 

составление рассказа по 

картине «Едем в 

автобусе». Загадывание 

загадок о транспорте. 

Беседа с детьми 

«Машины на нашей 

улице». Чтение стихов: С. 

Михалков «Дядя Степа 

милиционер», «Моя 

улица», Н. Кончаловская 

«Пристают к отцу 

ребята…», Э. 

Мошковская «К нам бегут 

автобусы», Чтение 

рассказов Н. Калинина 

«Как ребята переходили 

улицу», Н. Павлова «На 

машине». Просмотр 
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состояние машины перед 

поездкой, моет машину 

из шланга – вытирает. 

Заправщик вставляет 

шланг, заливает бензин, 

берет деньги. 

Полицейский (инспектор 

ГИБДД) – регулирует 

движение, проверяет 

документы, следит за 

соблюдением правил 

дорожного движения. 

мультфильмов: «Азбука 

безопасности». 

Подвижной игры: 

«Пешеходы и такси», 

«Светофор». Д/и 

«Внимательный 

водитель», «Подбери 

правильно», «Почини 

машину». 

«Парикмахерская» Расширить и закрепить 

знания детей о работе 

парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, 

уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг 

к другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

парикмахеры 

– дамский 

мастер, 

мужской 

мастер, 

кассир, 

уборщица, 

клиенты. 

Кассир выбивает чеки. 

Уборщица подметает, 

меняет использованные 

полотенца. Посетители 

снимают верхнюю 

одежду, вежливо 

здороваются с 

парикмахером, просят 

сделать стрижку, 

советуются с 

парикмахером, платят в 

кассу, благодарят за 

услуги. Парикмахер моет 

волосы, сушит, 

причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает 

одеколоном, дает 

рекомендации по уходу 

за волосами. 

Зеркало, набор 

расчесок, бритва, 

ножницы, 

машинка для 

стрижки волос, 

фен для сушки, 

бигуди, лак для 

волос, одеколон, 

альбом с 

образцами 

причесок, краска 

для волос, халаты, 

пелеринки, 

полотенца, касса, 

чеки, деньги, 

швабра, ведра, 

тряпки для пыли, 

для пола 

Посещение детьми 

парикмахерской с 

родителями. Рассказы 

детей о том, что они 

делали в парикмахерской. 

Этическая беседа о 

культуре поведения в 

общественных местах. 

Рассматривание альбома с 

образцами причесок. 

Дидактическая игра 

«Причешем куклу 

красиво» Прогулка к 

ближайшей 

парикмахерской. 

Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с 

привлечением родителей 

(халаты, пелеринки, 

полотенца, чеки, деньги и 

др.). 

Поликлиника 

Игровые ситуации: 

Учить создавать игровую 

обстановку, используя 

Врач, 

медсестра, 

Регистратор записывает 

пациентов на прием к 

Халаты, шапки, 

карандаш и бумага 

Экскурсия в медицинский 

кабинет д/с. Наблюдение 
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«На приеме у лора 

врача», «На приеме 

у хирурга», «На 

приеме у окулиста» 

реальные предметы и их 

заместители. Развивать 

умение ступать в ролевое 

взаимодействие со 

сверстниками (строить 

ролевой диалог, умение 

договариваться друг с другом 

в игре). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми. Приёмы 

руководства: распределение 

ролей, смена ролей в процессе 

игры, основная роль 

поручается ребёнку 

больной, 

регистратор 

врачу, выдает карточку и 

талон к врачу. Больной 

идет в регистратуру, 

берет талон к врачу, идет 

на прием. Врач 

принимает больных, 

внимательно 

выслушивает их жалобы, 

задает вопросы, 

прослушивает 

фонендоскопом, 

измеряет давление, 

смотрит горло, делает 

назначение. Медсестра 

выписывает рецепт, врач 

подписывает. 

для рецептов, 

набор игрушечных 

медицинских 

инструментов, 

игрушки-

заместители. 

за работой врача 

(прослушивает 

фонендоскопом, смотрит 

горло, задает вопросы). 

Чтение лит. 

произведений: Я. Забила 

«Ясочка простудилась», 

Э. Успенский «Играли в 

больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». 

Д/игра «Для чего предмет 

нужен врачу». Беседа с 

детьми о работе врача, 

медсестры. Изготовление 

с детьми атрибутов к игре 

с привлечением 

родителей (халаты, 

шапки, рецепты, мед. 

карточки, талоны и т.д.) 

«Кафе» Расширять у детей 

представления о труде 

работников кафе. Развивать 

интерес и уважение к 

профессиям повара, 

официанта. Знакомство с 

правилами поведения в 

общественных местах.  

Повара, 

официанты, 

посетители 

Повара готовят вкусную 

еду на кухне, варят 

пельмени, пекут 

пирожки, варят борщ, 

супы, жарят котлеты. 

Официанты подают еду 

посетителям, вежливо с 

ними разговаривают, 

дают книжечку с меню, 

чтобы выбрать еду по 

желанию посетителя. 

Посетители делаю заказ. 

Колпак белый, 

фартук, посуда 

кухонная детская, 

посуда столовая 

детская, посуда 

чайная детская, 

плита, муляжи 

продуктов, 

овощей, фруктов, 

меню, подносы 

детские, трубочки 

для коктейля, 

коробочки из-под 

соков, йогуртов, 

предметы – 

заместители. 

Чтение художественной 

литературы (К.И. 

Чуковский «Муха-

Цокотуха»; В. 

Маяковский «Кем быть?»; 

«День рождения кота 

Леопольда»). Беседы с 

детьми: Что такое кафе? 

Что там делают? Кто 

работает в кафе? 

Экскурсия родителей с 

детьми в кафе. 

Изготовление булочных 

изделий, тортов, 

пирожного, мороженого, 

конфет. Настольно 
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печатная игра «Кому, что 

нужно для работы».  

«Аптека» 

 

Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта; 

воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

Водитель, 

работники 

аптеки 

(фармацевты) 

Водитель привозит в 

аптеку лекарства. 

Работники аптеки 

раскладывают их на 

полки. Люди приходят в 

аптеку за лекарствами. В 

рецептурном отделе 

отпускают лекарства по 

рецептам врачей. Здесь 

делают микстуры, мази, 

капли. Некоторые 

посетители говорят о 

своих проблемах и 

спрашивают, какое 

лекарство лучше купить, 

аптекарь советует. В 

фито отделе продают 

лекарственные травы, 

сборы. 

 

 

Халаты, шапки, 

рецепты, мед. 

инструменты 

(пинцет, шпатель, 

пипетка, 

фонендоскоп, 

тонометр, 

градусник, шприц 

и т.д.), вата, бинт, 

мази, таблетки, 

порошки, лек. 

травы. 

Рассматривание 

медицинских 

инструментов 

(фонендоскоп, шпатель, 

термометр, тонометр, 

пинцет и др.); набора 

открыток «Лекарственные 

растения». Загадки о 

лекарственных растениях. 

Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с 

привлечением родителей 

(халаты, шапки, рецепты, 

микстуры.) 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

Ветеринарный 

врач, 

медсестра, 

санитарка, 

работник 

ветеринарной 

аптеки, люди 

с больными 

животными. 

В ветеринарную 

лечебницу приводят и 

приносят больных 

животных. 

Ветеринарный врач 

принимает больных, 

внимательно 

выслушивает жалобы их 

хозяина, задает вопросы, 

осматривает больное 

животное, прослушивает 

фонендоскопом, 

Животные, халаты, 

шапки, карандаш и 

бумага для 

рецептов, 

фонендоскоп, 

градусник, вата, 

бинт, пинцет, 

ножницы, шприц, 

мази, таблетки, 

порошки и т.д 

Экскурсия в медицинский 

кабинет д/с. Наблюдение 

за работой врача 

(прослушивает 

фонендоскопом, смотрит 

горло, задает вопросы) 

Слушание сказки К. 

Чуковского «Доктор 

Айболит» в аудиозаписи. 

Рассматривание с детьми 

иллюстраций к сказке К. 

Чуковского «Доктор 
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измеряет температуру, 

делает назначение. 

Медсестра выписывает 

рецепт. Животное 

относят в процедурный 

кабинет. Медсестра 

делает уколы, 

обрабатывает и 

перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает 

кабинет, меняет 

полотенце. После приема 

хозяин больного 

животного идет в 

ветеринарную аптеку и 

покупает назначенное 

врачом лекарство для 

дальнейшего лечения 

дома. 

 

Айболит». Чтение лит. 

произведений: Э. 

Успенский «Играли в 

больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». 

Рассматривание 

медицинских 

инструментов: 

фонендоскоп, шпатель, 

термометр, пинцет и др. 

Беседа с детьми о работе 

ветеринарного врача. 

Рисование «Мое любимое 

животное» Изготовление 

с детьми атрибутов к игре 

с привлечением 

родителей (халаты, 

шапки, рецепты и т.д.) 



 

2.5.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пояснительная записка 

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 особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направления Задачи 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, расширять наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжить развивать умение сравнивать 

их и группировать по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжить знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину и вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, 

шины – из резины и т.п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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.). 
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Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжить знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе, сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжить знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда. 

Формировать первичные представления об изменениях видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями 

их использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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». 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета. 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. 

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). 

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). 

Ознакомление 

с миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

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

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

сыроежки и др.).  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. 

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. 

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. 
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Перспективное планирование  

по формированию элементарных математических представлений. 

Литература: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

Месяц Программное содержание Литература, 

страница. 

Сентябрь • Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, столько 

– сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

• Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Стр. 14 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Стр. 16 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположению. 

Стр. 17 

Октябрь • Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. 

• Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

 

Стр. 19 
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• Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

• Закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

 

 

Стр. 20 

Стр. 21 

 

• Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

 

• Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

• Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

Стр. 22 

Ноябрь • Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

• Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

 

Стр. 24 
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• Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

 

Стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 26 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 27 

• Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

 

• Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на воспрос 

«Сколько?». 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

• Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить 

с порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки». 

• Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

 

 

 

 

 

Стр. 29 

• Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

 

 

 

 

Стр. 30 
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• Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

 

 

 

Стр. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 32 

 

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному числу. 

• Познакомить со значением слов далеко – близко. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

 

 

 

Стр. 34 

 

 

 

• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

• Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

 

 

 

 

Стр. 35 

 

 

 

 

 

• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

 

 

 

 

 

 

Стр. 37 

 

 

 

 

 

• Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

 

 

Стр. 38 
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Февраль 

• Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

• Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

 

 

 

 

 

Стр. 40 

• Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

 

 

 

 

 

 

Стр. 41 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 43 

• Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

 

• Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо). 

• Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

• Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

• Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 

 

 

 

 

Стр. 45 
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Март 

• Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

 

 

 

Стр. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 48 

• Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

• Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

• Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о значении слов 

далеко – близко. 

 

 

 

Стр. 50 

 

 

 

 

 

 

Стр. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 53 

 

 

 

• Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

• Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на  

ощупь (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 
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• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый маленький,  

больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

 

 

 

 

 

 

Стр. 54 

Май •Работа по закреплению пройденного материала. Стр. 55 

 

Перспективное планирование по познавательно-исследовательской деятельности 

Литература: Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.— 128 с , ил.— (Библиотека программы «ДЕТСТВО».) 

 

Месяц Темы Задачи Литература 

Октябрь Нюхаем, 

пробуем, 

трогаем, 

слушаем 

Закрепить представления детей об органах 

чувств, их назначении (уши — слышать, 

узнавать различные звуки; нос — 

определять запах; пальцы — определять 

форму, структуру поверхности; язык — 

определять на вкус). 

Стр. 9 

Прозрачная 

вода. 

Выявить свойства воды (прозрачная, без 

запаха, льется, имеет вес). 

Стр. 11 

Ноябрь Какие 

предметы 

могут плавать? 

Дать детям представление о плавучести 

предметов, о том, что плавучесть зависит 

не от размера предмета, а от его тяжести. 

Стр. 13 

Подушка из 

пены. 

Развить у детей представление о 

плавучести предметов в мыльной пене 

(плавучесть зависит не от размеров 

предмета, а от его тяжести).  

Стр. 14 

Декабрь Каждому 

камешку свой 

домик. 

Классификация камней по форме, размеру, 

цвету, особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые); показать детям 

возможность использования камней в 

игровых целях. 

Стр. 16 

Свет повсюду. Показать значение света, объяснить, что 

источники света могут быть природные 

(солнце, луна, костер), искусственные — 

изготовленные людьми (лампа, фонарик, 

свеча).  

Стр. 18 

Январь Замершая 

вода. 

Выявить, что лед — твердое вещество, 

плавает, тает, состоит из воды.  

Стр. 22 
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Тающий лед. Определить, что лед тает от тепла, от 

надавливания; что в горячей воде он тает 

быстрее; что вода на холоде замерзает, а 

также принимает форму емкости, в 

которой находится. 

Стр. 23 

Февраль Все увидим, 

все узнаем. 

Познакомить с прибором-помощником-

лупой и ее назначением.  

Стр. 24 

Песочная 

страна. 

Выделить свойства песка: сыпучесть, 

рыхлость, из мокрого можно лепить; 

познакомить со способом изготовления 

рисунка из песка.  

Стр. 27 

Март «Угадайка» Показать детям, что предметы имеют вес, 

который зависит от материала.  

Стр. 30 

Ловись, рыбка, 

и мала, и 

велика. 

Выяснить способность магнита 

притягивать некоторые предметы.  

Стр. 31 

Апрель Фокусы с 

магнитами. 

Выделить предметы, взаимодействующие 

с магнитом. 

  

Стр. 31 

Что 

отражается в 

зеркале? 

Познакомить детей с понятием 

«отражение», найти предметы, способные 

отражать. 

Стр. 35 

Май Волшебное 

сито. 

Познакомить детей со способом отделения 

камешков от песка, мелкой крупы от 

крупной с помощью сита, развить 

самостоятельность.  

Стр. 36 

 

Игры с песком. Закрепить представления детей о 

свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность, 

активизировать речь детей, развить 

конструктивные умения. 

Стр. 39 
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Перспективное планирование по ознакомлению с предметным окружением                             

и социальным миром 

 

Месяц Тема Содержание Литература 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Расскажи о 

любимых 

предметах. 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 
Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка); мама и папа – 

дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Петрушка идет 

трудится. 

Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать 

взрослым 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Мои друзья Формировать понятие «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения с 

детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада 

не найдешь 

Уточнить знания детей о детском 

саде.(Большое красивое здание, в 

котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы, 

просторная кухня,медицинский 

кабинет. Детский сад напоминает 

большую семью, где все заботятся друг 

о друге.)Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 
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Декабрь 

Петрушка-

физкультурник 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в 

занятиях спортом); уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут; 

объяснять как важно знать свой адрес. 

 

 

 

 

Январь 

Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик 

Познакомить с резиной, ее качествами 

и свойствами. Учить устанавливать 

связи между материалом и способом 

его употребления 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Замечательный 

врач 

Формировать понятия о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качеств. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

В мире стекла Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, гладкое, цветное, 

прозрачное); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Наша армия Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитник Отечества» , 

познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники) 

 

 

 

 

 

 

Март 

В мире 

пластмассы 

Познакомить со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы; 

помочь выявить свойства пластмассы ( 

гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам , 

развивать любознательность 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомит с деловыми и 

личностными качествами муз. 

Руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему 
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Апрель 

Путешествие в 

прошлое 

кресла 

Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул кресло) ; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма) 

 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Мой город Продолжать закреплять название 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой 

город 

 

 

 

 

 

 

Май 

Путешествие в 

прошлое 

одежды 

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей жизни; 

развивать ретроспективный взгляд на 

эти предметы (учить ориентироваться 

в прошлом и настоящем предметов 

одежды) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Наш любимый 

охранник 

Познакомить детей с трудом 

охранника; с его деловыми и 

личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности 

и уважения к человеку этой профессии, 

к его труду 

 

2.5.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Пояснительная записка 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация 

цели происходит через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

практическое овладение нормами речи. 

К концу года дети средней группы могут: 

•  значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы 

и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

•  активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печаль-

ный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные 

свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 
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•  подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, 

с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать 

(инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

Перспективное планирование 

Литература: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. —80 с: цв. вкл. 

Месяц Тема Содержание Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Беседа с детьми на 

тему «Надо ли учиться 

говорить?».  

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Стр. 27 

Звуковая   культура   

речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражнять в   

правильном,   отчетливом   

произнесении   звука 

(в словах и фразовой речи) 

Стр. 28 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 

Учить детей,   следуя  плану  

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Стр. 29 

Чтение стихотворения            

И. Бунина «Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением 

о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический 

слух. Предварительная работа. 

Накануне во время прогулки 

«поискать» приметы осени: 

описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если 

удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани 

блестят, как сеть из серебра». 

Стр. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Чтение сказки  

К. Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

Стр. 31 

Звуковая   культура   

речи: звуки з и зь. 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова 

со звуками з, зь. 

Стр. 32 

Заучивание   русской   

народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Стр. 33 

Чтение стихотворений 

об 

осени.   Составление  

рассказов -описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

Стр. 34 
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Ноябрь 

Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Стр. 35 

Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Упражнять детей в произнесении 

звука ц (изолированного, в 

слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, 

а на его звучание. 

Стр. 36 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

Стр. 38 

Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?». 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 

аналогии. 

Стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. 

М.Булатова), помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Стр. 43 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям за-поминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

Стр. 44 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

Стр. 45 

Звуковая культура 

речи: звуки. 

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить 

звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш. 

Стр. 46 

 

 

 

Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

Стр. 48 
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Январь 

«Зимовье» (обр. И. Соколова-

Микитова). 

Звуковая культуры речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукопо-

дражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

Стр.  49 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; 

учить придумывать название 

картины. 

Стр. 50 

Чтение любимых стихо-

творений. Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Стр. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение про-изведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

Стр. 53 

Звуковая   культура   

речи: звук ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух 

детей. 

Стр. 53 

Составление рассказов 

по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину   в 

определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение 

придумывать 

название картины. 

Стр. 55 

Урок вежливости. Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

Стр. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

Стр. 59 

Звуковая   культура   

речи: звуки щ— ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ—ч. 

Стр. 60 

Русские    сказки    

(мини-викторина).   

Чтение   сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Стр. 61 
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Составление рассказов 

по картине. 

Проверить,   умеют  ли  дети   

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину. 

Стр. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Чтение      детям      

сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича-

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-

Короткий хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Стр. 63 

Звуковая    культура    

речи: звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой 

речи).Совершенствовать    

фонематическое    восприятие-

учить определять слова со 

звуками л, ль. 

Стр. 63 

Обучение 

рассказыванию: работа 

с картиной-матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о 

ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

Стр. 65 

Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание 

русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

Стр. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

День Победы. Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

Стр. 68 

Звуковая    культура   

речи: звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении 

звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

Стр. 69 

Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, 

которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

Стр. 70 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки 

и считалки. 

Стр. 71 
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2.5.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Пояснительная записка 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Литература:  

1) Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. – 48 с. 

2) Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М. – МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

3) Д.Н.Колдина. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М. – МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 45 с 

4) Т.С.КОМАРОВА. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада, издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»   

5) И.А.ЛЫКОВА. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. СРЕДНЯЯ ГРУППА. Карапуз, 2009. 

Направления Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных образах 
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(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

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, 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 
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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 пластилина. Закреплять приемы 

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

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя 

ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

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

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно –

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

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. 

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, 
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крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Музыкальная 

деятельность 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

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. 

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. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ста вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнят 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. 
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Перспективное планирование 

Рисование 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Здравствуй, детский сад! 

«Нарисуй картинку про 

лето» 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Азбука безопасности 

«Огонь добрый, огонь 

злой» 

Развивать воображение, мелкую моторику 

рук. Закреплять знания о пожарной 

безопасности, умения использовать 

нетрадиционные техники рисования. 

Краски осени. 

«Осенние листья» 

Учить детей делать отпечатки листьями. 

Учить смешивать красную и желтую 

гуашь для получения оранжевого цвета. 

Учить различать и называть деревья, 

узнавать листья. 

Диагностика 

педагогического процесса. 

 

Октябрь Осень. Овощи и фрукты. 

«Огурец и помидор» 

Учить детей рисовать круглые и овальные 

предметы с натуры и закрашивать 

цветными карандашами, не выходя за 

контур и накладывая штрихи в одном 

направлении. Учить рисовать предметы 

крупно, располагая их на всем листе. 

Развивать сенсорные ощущения. Учить 

различать и называть овощи. 

Осень в лесу. Грибы и 

ягоды. 

«Яркий гриб-мухомор» 

Учить детей рисовать с натуры предметы, 

состоящие из овала и полуовала; создавать 

простую сюжетную композицию. 

Закреплять умение убирать излишки воды 

на кисточке тряпочкой. Продолжать учить 

имитировать движения в соответствии с 

текстом стихотворения. 

Со мной мои друзья. 

«Есть такие мальчики и 

девочки» 

Учить детей простым карандашом 

рисовать веселое и грустное лицо. Учить 

анализировать и понимать содержание 

стихотворения. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Учить выражать и 

описывать свои чувства. 

Ноябрь Дом. Квартира. Семья. 

«Дом, в котором я живу!»» 

Развивать умение рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон, дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Продолжать учить детей передавать 

особенности изображаемого предмета, 
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«Котенок» используя тычок жесткой полусухой 

кисти. Закреплять умение самостоятельно 

подбирать нужный цвет; доводить предмет 

до нужного образа с помощью мягкой 

кисточки. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

«Встреча лисы и колобка» 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию. Продолжать учить 

передавать особенности изображаемых 

предметов, используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить предмет до 

нужного образа с помощью мягкой 

кисточки. 

Мамины помощники 

«Мама, папа, я – дружная 

семья!» 

Учить детей рисовать семью. Создавать 

композицию. Закрепить умение 

пользоваться цветными карандашами. 

Закрепить умение выполнять работу 

аккуратно. Воспитывать любовь к близким 

и родным людям. 

Декабрь Зима. Зимние месяцы. 

«Снежная баба» 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке особенности изображаемого 

предмета, используя оттиск скомканной 

бумагой. Учить доводить предмет до 

нужного образа с помощью кисточки. 

 

Все профессии важны! 

«Повар. Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Закреплять технические 

умения в рисовании красками. Развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, 

воображение. 

К нам шагает Новый год! 

«Ёлочный шар» 

Продолжать учить детей рисовать 

восковыми мелками и акварельными 

красками. Развивать воображение. 

Январь Белоснежная зима 

«Зимний пейзаж» 

Начинать знакомить детей с пейзажем. 

Учить рисовать зимние деревья всей 

кистью и кончиком кисти. Учить рисовать 

контрастный зимний пейзаж, используя 

белую и черную гуашь. Развивать 

воображение, эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. 

Звери зимой 

«Белый мишка» 

Продолжать учить детей рисовать простым 

карандашом, а потом оформлять работу в 

цвете. Учить рисовать игрушечного белого 

медведя, стоящего на задних лапах, 

правильно располагая части и соотнося их 

по размеру. 

Зимующие птицы 

«Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на 

заснеженных ветках: строить простую 

композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы – строение тела и 

окраску. Совершенствовать технику 
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рисования гуашевыми красками; развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать 

интерес к природе, желание отражать в 

рисунке эстетические эмоции и 

полученные представления. 

Февраль Одежда, обувь, головные 

уборы. 

«Моя зимняя шапка» 

Учить детей рисовать шапку простым 

карандашом; закрашивать гуашью разных 

цветов. Развивать мышление, внимание. 

Книжкина неделя 

С. Маршака "Жираф" 

Продолжать учить детей кистью аккуратно 

закрашивать предмет внутри контура. 

Упражнять в рисовании пальчиком пятен, 

учить рисовать пальчиком пятна на 

заданном силуэте. Познакомить с 

экзотическим животным жарких стран – 

жирафом. 

 Азбука вежливости 

«Волшебный цветик – семи 

цветик» 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Мы защитники Отечества 

«Салют» 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования на сыром листе бумаги. 

Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного 

образа. 

Широкая масленица 

«Кукла-Масленица» 

Познакомить детей с народным 

праздником Масленицей. 

Формировать умение располагать 

изображение на весь лист бумаги, 

аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение, навыки 

рисования, умение дополнять и 

заканчивать образ внесением деталей. 

Март Международный женский 

день 

«Кулон для мамы» 

(прежде слеплен из глины) 

Учимся раскрашивать предмет из глины. 

Продолжаем учить убирать излишки воды 

на кисточке тряпочкой или салфеткой. 

Воспитываем любовь к близким 

Весна. Весенние цветы 

«Веточка мимозы» 

Учить рисовать детей кисточкой веточку 

мимозы с натуры. Продолжать учить 

рисовать цветы пальчиком. Воспитывать 

любовь к близким людям. 

Дымковская игрушка 

«Дымковские птички» 

Воспитывать интерес к искусству 

дымковских мастеров. Учить детей 

выделять и рисовать кончиком кисти 

элементы дымковской росписи (кольца, 

точки, палочки, волнистые линии). 

Продолжать учить убирать излишки воды 

на кисточке тряпочкой. Развивать 

творчество, фантазию. 

Театральная весна 

«Маленькие гномики» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького – лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая 
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головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение величины.  

По сказкам К.И.Чуковского 

«Любимые герои сказок 

Чуковского» 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями и 

навыками. Развивать детское творчество. 

Приобщать  к изобразительному 

искусству. 

Апрель Птицы-наши друзья 

«Сова» 

Учить детей рисовать птицу, используя 

овал и круг. Познакомить с 

отличительными особенностями совы. 

Развивать воображение. 

Космос. Покорители 

Вселенной 

«Звездное небо» 

. Учить детей тонировать мокрый лист 

бумаги акварельными красками. 

Продолжать учить рисовать кончиком 

кисти с гуашью точки, передавая образ 

звездного неба. 

Пасхальные чудеса 

«Разноцветные яички» 

Учить детей рисовать предметы овальной 

формы, передавая характерную форму 

яйца. Продолжать учить правильно 

закрашивать предмет восковыми мелками, 

располагая штрихи близко друг к другу, 

без просветов и не выходя за линию 

контура. Закреплять названия цветов. 

Познакомить с традициями празднования 

Пасхи. 

Продукты питания. Труд 

повара 

«Конфеты» 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы круглой и овальной формы. 

Развивать творчество, фантазию. Учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Май Родина моя-Россия! 

«Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию 

рисунка. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Удивительные насекомые 

«Божья коровка» 

Учимся переносить рисунок на камень 

карандашом.Раскрашиваем аккуратными 

движениями гуашью камень.Развивать 

творчество, воображение. 

  

С днем рождения, Санкт-

Петербург! 

« 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить задуманное 

до конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать детское творчество, 
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воображение. Приобщать  к 

изобразительному искусству. 

 

 

Лепка/Аппликация 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Здравствуй, детский сад! 

«Эмблема группы» 

(лепка) 

Продолжить знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

продолжать учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Краски осени. 

«Рыбка» 

(аппликация) 

Учить располагать и наклеивать 

засушенные листья на листе так, чтобы 

получился задуманный предмет. Развивать 

мелкую моторику пальцев 

Октябрь Осень. Овощи и фрукты. 

«Корзинка с фруктами» 

(аппликация) 

Расширять знания детей о фруктах. 

Закреплять приемы нанесения кистью клея 

на обратную сторону фигуры. Продолжать 

закреплять умение прикладывать 

намазанную клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать ее тряпочкой. 

Осень в лесу. Грибы и 

ягоды. 

«Корзина с малиной» 

(лепка) 

Учить лепить полый предмет с ручкой. 

Продолжать учить 

скатывать маленькие шарики из 

пластилина между ладоней.  

Со мной мои друзья. 

«Угощение для кукол» 

(лепка) 

Развивать образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

Продолжать формировать  умение 

аккуратно работать. Воспитывать 

стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 

сверстников. Развивать детское 

творчество. 

Ноябрь Дом. Квартира. Семья. 

«Стол и стул» 

(лепка) 

Учить разрезать вытянутые пластилиновые 

столбики на части, 

используя стеку и прикреплять их к 

картону, изображая предметы мебели в 

виде барельефа 

(изображение выступает над плоскостью 

фона). Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

«Мордочка щенка» 

(аппликация) 

Продолжать знакомить с оригами. Учить 

складывать квадрат по диагонали и 

загибать углы, хорошо проглаживая сгибы, 

выполнять действия в заданной 

последовательности. Продолжать учить 
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понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Закреплять умение 

украшать аппликацию фломастерами. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

«Мордочка лисы» 

(аппликация) 

Продолжать знакомить детей с оригами, 

складывать квадрат по диагонали и 

загибать углы, хорошо проглаживая сгибы. 

Продолжать учить выполнять действия в 

заданной последовательности. Развивать 

образное мышление. Познакомить с 

жизнью лисы зимой. Закреплять умение 

украшать изделие фломастерами 

Мамины помощники 

Лепка по замыслу 

(лепка) 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество, закреплять 

приемы лепки. 

Декабрь Зима. Зимние месяцы. 

«Снежинка» 

(лепка) 

Продолжать учить скатывать колбаски и 

конструировать из них 

задуманный предмет в виде барельефа 

(изображение выступает над плоскостью 

фона). 

Совершенствовать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Развивать 

мелкую моторику пальцев, глазомер и 

воображение. 

Все профессии важны! 

«Строитель» 

(аппликация) 

Учить создавать объемный предмет, 

складывать прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, срезать 

прямые углы у сложенного пополам 

прямоугольника для получения трапеции. 

К нам шагает Новый год! 

«Ёлочка зеленая» 

(лепка) 

Учить передавать строение елки, соединяя 

между собой 

столбики из пластилина разной длины в 

определенной последовательности. 

Упражнять в 

использовании стеки. Развивать умение 

переключать внимание. 

Январь Белоснежная зима 

«Белая снежинка» 

(аппликация) 

Продолжать учить правильно, держать 

ножницы, разрезать квадрат на узкие 

полосы. Упражнять в составлении 

задуманного предмета из полос. 

Закреплять навык аккуратного и ровного 

наклеивания. 

Звери зимой 

«Белый заяц» 

Учить приёмам наклеивания волокнистых 

материалов на фон аппликации, учить 

детей работе в технике аппликации из 

ватных дисков, совершенствовать умения 

детей создавать композицию из отдельных 

деталей, расширить представление детей 

об особенностях внешнего строения зайца. 

Зимующие птицы 

(лепка из глины) 

Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: 
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клюв, хвост , крылышки. Закреплять 

навыки аккуратной работы. Учить 

отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Февраль Одежда, обувь, головные 

уборы. 

«Девочка в зимней одежде» 

(лепка) 

Вызвать у детей желание передать образ 

девочки в лепке. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций. 

Закреплять умение работать аккуратно. 

Развивать образные представления, 

эстетическое восприятие. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Книжкина неделя 

«Теремок» 

(аппликация) 

Продолжать формировать навык 

разрезания прямоугольника на длинные 

полосы. Закреплять умение составлять из 

полос задуманный предмет. Учить 

располагать предмет в центре листа, 

аккуратно и ровно наклеивать, изображать 

с помощью движений слова 

стихотворения. Развивать точность и 

координацию движений. 

Азбука вежливости 

«Солнышко» 

(аппликация) 

Закреплять умение разрезать 

прямоугольник на полосы, вырезать круг 

из квадрата. Продолжать учить составлять 

задуманный предмет из частей и 

наклеивать их на картон, располагать 

предмет в центре листа. Продолжать учить 

понимать и анализировать стихотворное 

произведение. 

Мы защитники Отечества 

«Самолеты» 

(лепка) 

Продолжать учить раскатывать столбики 

на картоне 

движениями вперед-назад и соединять их. 

Упражнять в использовании стеки. 

Проверить умение 

детей ориентироваться в частях тела и 

лица. Развивать мелкую моторику пальцев 

и внимание. 

Широкая масленица 

Коллективная работа 

(аппликация) 

Учить детей работать в коллективе. 

Закрепляем умение вырезать круг, 

наклевать на лист бумаги. 

Март Международный женский 

день 

«Кулон для мамы» 

(лепка из глины) 

Закреплять умение лепить шар и 

сплющивать его между 

ладоней. Учить украшать изделие, 

используя отпечаток хвойной веточки и 

при помощи стеки. 

Воспитывать любовь к маме. 

Весна. Весенние цветы 

«Ландыш» 

Продолжать учить составлять задуманный 

предмет из частей, отрывать от ваты 
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(аппликация) небольшие кусочки, скатывать их между 

пальцами в комочки и наклеивать на 

альбомный лист в нужном месте. Учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Познакомить детей с 

внешним видом ландыша. 

Дымковская игрушка 

«Украшение платочка» 

(лепка) 

Знакомить детей с роспись дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые , пересекающиеся 

линии, точки и мазки).  

Театральная весна 

(аппликация) 

Учить детей задумывать 

изображение.Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Приобщать  к изобразительному 

искусству. 

По сказке К.И.Чуковского 

«Федорино горе» 

«Чашка и блюдце» 

(лепка из глины) 

Продолжать учить лепить шар, вдавливать 

в него большой 

палец и получать отверстие, выравнивать 

края пальцами. Раскатывать пластилин в 

столбик и 

прикреплять его к другой детали. Учить 

скатывать шар и сплющивать его в диск, 

вдавливая 

середину. Закреплять умение пользоваться 

стекой. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Апрель Птицы-наши друзья 

«Цыпленок» 

(лепка) 

Учить создавать нужный образ из капсулы 

киндер-сюрприза и пластилина. 

Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу. Продолжать 

побуждать детей изображать при помощи 

движений текст стихотворения. Развивать 

точность и координацию движений. 

Космос. Покорители 

Вселенной 

«Звездное небо» 

(лепка) 

Учить детей слегка надавливать пальцем 

на маленький шарик пластилина и 

размазывать его в разных направлениях по 

картону. Воспитывать доброжелательное 

отношение к героям сказок. 

Пасхальные чудеса 

«Пасхальное яйцо» 

(аппликация) 

Продолжать знакомить детей с праздником 

Пасхи. Совершенствовать умение 

обрывать бумагу мелкими кусочками, 

наносить узоры. 

Продукты питания. Труд 

повара 

«Яичница» 

(аппликация) 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из отдельных предметов. 

Совершенствовать изобразительную 

технику-закреплять умение вырезать по 

кругу. Формировать навыки работы с 

кистью и клеем. Развивать творческое 

воображение и мышление, мелкую 

моторику рук. 
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Май Родина моя-Россия! 

«Российский флаг» 

(аппликация) 

Учить намазывать всю поверхность 

деталей, ставить кисточку на подставку, 

разглаживать деталь, прикрепленную к 

фону пальцами. Учить делать выбор 

относительно цветовой гаммы. 

Удивительные насекомые 

«Улитка» 

(лепка) 

Продолжать учить раскатывать из шарика 

столбик и 

сворачивать его в спираль, оттягивать и 

закруглять концы. Упражнять детей в 

громком и четком 

произнесении слов песенки. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Время веселых игр 

«Пирамидка» 

(лепка) 

Закреплять умение скатывать из глины 

шары разных размеров и 

расплющивать их между ладоней, 

располагать полученные круги в 

определенном порядке. 

Продолжать учить соединять части, 

прижимая их друг к другу. 

С днем рождения, Санкт-

Петербург! 

«Адмиралтейство» 

(аппликация) 

Учить намазывать всю поверхность 

деталей, ставить кисточку на подставку, 

разглаживать деталь, прикрепленную к 

фону пальцами. Правильно располагать 

детали в композиции. 

 

 

2.5.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Пояснительная записка 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

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». 



66 
 

 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. 

 

Перспективное планирование по здоровьесбережению 

 

№ 

недели 

Название темы Цели 

Сентябрь 

1 Что такое болезнь? 
Дать детям знания о том, как надо заботиться о 

своём здоровье. 

2 Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым 

Дать детям знания о том, как надо заботиться о 

своём здоровье. 

3 Для чего нужны 

прогулки. 

Как не заболеть после прогулки 

4 Зарядка. 
Укреплять здоровье. Для чего это нужно. 

Октябрь 

1 Погода осенью. 
Научить детей правильно одеваться. 

2 
Я и моё тело. Познакомить детей с внешним строением тела, с 

возможностями тела. 

3 
Настроение. Уточнять знания детей о том, какое бывает у 

человека настроение, от чего зависит настроение. 

4 
Добродушие, злость. Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи. 

Ноябрь 

1 
Части тела: голова и шея Уточнить знания детей о том, зачем человеку 

голова: в голове находится мозг и сосредоточены 

все органы чувств: зрения (глаза), слуха (уши), 

обоняния (нос), вкуса (язык). 

Обогащение и активизация словаря. 

 

2 
Части тела: руки, 

пальцы рук, что умеют 

руки 

Знакомить детей со строением руки: плечо, 

предплечье, кисть, название пальцев. 

Уточнять знания детей о значении рук и пальцев 

для жизнедеятельности человека. 

Обогащать и активизировать словарь детей. 
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3 
Части тела: ноги. Знакомить со строением ног: бедро, голень, стопа, 

также как на руках есть пальцы. 

Уточнить функцию ног. 

Сравнить строение кисти и стопы, найти разницу и 

сходство. 

4 
Сердце и его работа. Дать детям представление о работе сердца. 

Показать значение сердца в жизни человека и для 

слаженной работы всего организма. Поддерживать 

желание глубже узнать себя. Развивать 

наблюдательность, внимание, стремление 

понимать, что все люди одинаково устроены, 

прислушиваться к себе. 

Воспитывать чуткость, уважение к жизни другого 

человека. 

 

Декабрь 

1 
Кожа или живая одежда Дать детям представления о том, что кожа – это  

покров тела человека, она постоянно обновляется, 

а также выполняет очень много функций, основное 

– это защита (от грязи, жары и холода) 

Воспитывать бережное отношение к своей коже, 

желание быть чистоплотным 

2 
Беседа о болезнях 

грязных рук и болезнях 

кожи, мерах 

профилактики, первая 

помощь при 

повреждениях кожи, 

чистота – залог 

здоровья. 

Подвести детей к пониманию прямой зависимости 

чистоты и здоровья; почему так говорят «чистота – 

залог здоровья» 

 

 

 

3 
Обида Уточнить, что такое обида, как она возникает, что 

может послужить причиной обиды. 

 

4 
Игра – занятие «Об 

удивительных 

превращениях пищи 

внутри нас» 

Познакомить детей с пищеварительным трактом и 

его основными отделами. Показать важность 

выполняемой каждым отделом работы. Учить 

детей понимать организм, его потребности. 

Установить взаимосвязь между сердечно – 

сосудистой системой и пищеварением. 

 

Январь 

1 
Рот. Зубы. Зачем человеку рот, что находится во рту. Зачем 

человеку зубы. 

Показать важность гигиены полости рта для 

здоровья человека.Познакомить с правилами ухода 

за зубами. 

Поддерживать желание ухаживать за зубами. 

2 
Язык и губы. Уточнить значение языка. Что мы можем делать 

при помощи языка и губ. 

3 
Полезная и вредная еда. Зачем человеку питаться? Какой должна пища 

человека? Уточнять знания детей о полезной и 



68 
 

вредной пище, витаминами и их значении для 

здоровья человека. 

Обогащение и активизация словаря. 

4 
Органы чувств: глаза, 

как беречь глаза 

Рассказать детям  о значении зрения для человека; 

познакомить  с правилами бережного отношения к 

своему зрению. 

 

 

Февраль 

1 
Органы чувств: слух 

человека, уши. Как 

беречь уши. 

Значение слуха для человека; как беречь уши; 

чувство равновесия; громкость и высота звуков 

2 
Органы чувств: нос, как 

беречь нос 

Зачем человеку нос, размер и форма носа, как 

беречь нос. 

3 
Отзывчивость Подвести детей к пониманию, что такое 

отзывчивость; обогащение и активизация словаря; 

установление причинно-следственных связей. 

4 
Скелет, кости, суставы Дать детям представление о том, что у каждого 

человека внутри есть кости, которые составляют 

подвижную конструкцию – скелет нашего тела. 

Скелет защищает внутренние органы от различных 

повреждений. Познакомить с правилами 

профилактики переломов, вывихов. 

 

Март 

1 
Как мы двигаемся. 

Мышцы 

Кости подвижно соединяются между собой, 

двигают их мышцы. Мышцы – это наша сила и 

красота, все движения мы можем делать только 

благодаря мышцам; воспитывать чувство любви по 

своему телу, восхищения его возможностями. 

 

2 
Лёгкие и органы 

дыхания 

Дать детям представление о том, что дыхание – это 

одна из важнейших функций организма. Показать 

роль дыхания для жизни человека. 

3 
Беседа о чистоте 

окружающей среды, 

воздуха, об экологии, о 

пользе комнатных 

растений, зелёных 

насаждений для чистоты 

воздуха. 

Дать детям представление о том, что наше 

здоровье зависит как от нас самих, так и от 

чистоты окружающей среды. Познакомить детей с 

экологическими «санитарами» - зелёными 

насаждениями и их способностью выделять 

кислород и питаться углекислым газом. 

4 
Мозг и нервная система Дать детям представление о том, что мозг – 

важный орган человеческого организма. И его 

помощники – нервные волокна. 

 

Апрель 

1 
Занимательный досуг 

«Что может делать мой 

мозг» 

Закрепить и расширить представления детей о том, 

что всё, что они могут делать: различать цвета, 

чувствовать тепло-холод, слышать звуки, 

определять запах, чувствовать боль, жажду и 

голод; определять безопасность сложившейся 
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ситуации, находить решение проблемы, ответы на 

вопросы; помогать другим, уметь дружить, 

рассказывать стихи, петь – они могут делать только 

благодаря тому, что у нас есть мозг. Воспитывать 

любовь к своему организму. 

2 
Беседа об опасности 

травм головы и спины 

(позвоночника), о 

профилактике болезней 

нервной системы. 

Рассказ о людях-

инвалидах 

Довести до сознания детей, что травма 

позвоночника может привести к полной или 

частичной потере подвижности, травма головы – к 

умственной отсталости, потере зрения, слуха, 

расстройствам нервной системы, головным болям. 

Обратить внимание детей на возможные 

последствия различных поступков, проказ как для 

собственного здоровья, так и для здоровья 

окружающих. Воспитывать чувство сострадания, 

сочувствия к людям-инвалидам, вызвать желание 

им помогать 

3 
Страх Все люди испытывают страх, особенно если 

встречаются с чем-то непонятным; 4испытывая 

страх люди ведут себя по-разному: одни прячутся 

от страха за других, а другие стараются преодолеть 

страх и разобраться в том, что их так напугало. 

4 
Возраст тела человека Познакомить детей с теми изменениями, которые 

происходят с телом человека: из слабого и 

беспомощного в детстве оно превращается в 

сильное и крепкое в молодости. А к старости тело 

как бы изнашивается, снова становясь слабым. 

 

Май 

1 
Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит 

Познакомить детей с одним из способов 

укрепления здоровья, подвести к пониманию того, 

что необходимо укреплять своё здоровье, бережно 

относиться к своему организму, закаливая свой 

организм, человек закаливает свой характер. 

2 
Полезные и вредные 

привычки 

Уточнить, какие привычки вредные, а какие 

полезные; помогают ли полезные привычки 

здоровью, а вредные? 

3 
Гордость Что такое гордость? Когда человек гордится? Чем 

можно гордиться? 

Обогащение и активизация словаря. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

4 
Настроение. Уточнять знания детей о том, какое бывает у 

человека настроение, от чего зависит настроение.                                                    

Обогащать и активизировать словарь детей, учить 

умению объяснять свой ответ. 

Уточнять знания о качествах характера людей, 

которые помогают им в жизни, и качества, 

мешающие жить дружно. 

 



 

Перспективное планирование «Подвижные игры на прогулке» 

Название игры Цель игры Ход игры 

Сентябрь 

«Бездомный заяц» Быстро бегать; 

ориентироваться в 

пространстве. 

Выбирается «охотник» и «бездомный заяц», остальные «зайцы» стоят в обручах – 

«домиках». «Бездомный заяц» убегает, а «охотник» догоняет. «Заяц» может встать в домик, 

тогда «заяц», стоявший там, должен убегать. Когда «охотник» поймал «зайца», он сам 

становится им, а «заяц» - «охотником». 

 

«Жмурки» Учить внимательно 

слушать текст. 

Жмурка выбирается при помощи считалки. Ему завязывают глаза, отводят его на середину 

площадки, и поворачивают несколько раз вокруг себя. Разговор с ним: 

- Кот, кот, на чём стоишь? 

- На квашне (деревянная посуда для замешивания текста). 

- Что в квашне? 

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас! 

Игроки разбегаются, жмурка их ловит. Пойманного игрока жмурка должен узнать, назвать 

его по имени, не снимая повязки. Тот становится жмуркой. Игра проводится на 

ограниченной территории. 

«Зайцы и вол» Учить правильно 

прыгать на двух ногах; 

слушать текст и 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Одного из играющих назначают «волком», остальные изображают «зайцев». На одной 

стороне площадки «зайцы» отмечают себе места шишками, камушками, из которых 

выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры «зайцы» стоят на своих местах. 

«Волк» находится на противоположном конце площадки – в овраге. Воспитатель говорит: 

«Зайки скачут, скок – скок – скок, на зелёный на лужок. Травку щиплют, кушают, 

осторожно слушают, не идёт ли волк». «Зайцы» выпрыгивают из кружков и разбегаются по 

площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках 

«волка». Воспитатель произносит слово: "Волк", «волк» выходит из оврага и бежит за 

«зайцами», стараясь их поймать, коснуться. «Зайцы» убегают каждый на своё место, где 

«волк» их уже не может настигнуть. Пойманных «зайцев» «волк» отводит себе в овраг. 

После того, как «волк» поймает 2 – 3 зайцев, выбирается другой «волк». 

«Медведи и 

пчёлы» 

Упражняться в беге, 

соблюдать правила 

игры. 

Играющие делятся на две равные команды: одна — пчелы, другая — медведи. 

На одной стороне зала находится улей, а на противоположной — луг. В стороне 

располагается берлога медведей. По условному сигналу воспитателя пчелы вылетают из 

улья (слезают с возвышений - гимнастической стенки, гимнастических скамеек и т. д.), 

жужжат и летят на луг за медом. Как только пчелы улетят, медведи выбегают из берлоги, 

забираются в улей (влезают на возвышения) и лакомятся медом. Воспитатель подает 
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сигнал: «Медведи!», пчелы летят к ульям, стараясь ужалить (дотронуться рукой) медведей, 

те убегают в берлогу. Ужаленные медведи пропускают одну игру. Игра возобновляется, и 

после повторения дети меняются ролями. Перед игрой воспитатель напоминает детям, что 

с возвышений нужно слезать, а не спрыгивать, на лестницу залезать не выше 4—5-й рейки. 

Воспитатель обязательно осуществляет страховку детей; если возникает необходимость, 

оказывает помощь. 

 

Октябрь 

«Замри» Учить понимать 

схематическое 

изображение позы 

человека. 

Все должны передвигаться по площадке, а по команде ведущего «Раз, два, три, замри» 

остановиться. Произнося эти слова, воспитатель показывает детям одну из карточек со 

схематическим изображением позы человека. Ребята должны замереть в той же позе. Тот, 

кто примет неправильную позу, выбывает из игры. 

«Отбери мяч у 

противника 

ногой» 

. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов, 

быстроты 

реакции, сноровки и 

находчивости. 

Соблюдать правила 

спортивной игры. 

Дети парами расходятся по площадке, у одного ребёнка мяч. По сигналу 

начинают водить мяч по площадке. Задача каждого из играющих детей как можно дольше 

удержать мяч. 

Правила: водить мяч ногами; не выпускать мяч за пределы площадки; не трогать мяч 

руками. 

«К названному 

дереву беги» 

Тренировать в быстром 

нахождении названного 

дерева. 

Выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны внимательно слушать, какое 

дерево названо, и в соответствии с этим перебегать от одного дерева к другому. Водящий 

внимательно следит за детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит на скамейку 

штрафников. 

 

«Кот и мыши» Учить ориентироваться 

в пространстве, 

действовать после 

сигнала. 

Дети – «мыши» сидят в норках. В другой стороне сидит «кот». «Кот» засыпает, и только 

тогда «мыши» разбегаются по участку. Но «кот» просыпается и начинает ловить «мышей». 

Они бегут в норки и занимают свои места. 

Ноябрь 
«Цветные 

автомобили» 

развивать у детей 

внимание, умение 

различать цвета и 

действовать по     

зрительному сигналу. 

Дети стоят вдоль забора (поребрика), они автомобили. Каждому даётся флажок какого – 

либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, по 

цветам светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого цвета, бегут по 

площадке в любом направлении, на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда 

воспитатель опустит флажок, дети останавливаются, и по сигналу «Автомобили 
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Упражнять детей в беге, 

ходьбе 

возвращаются!» - направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает флажок 

другого цвета, но может поднять и 2, и все 3 флажка вместе, тогда все машины выезжают 

из гаража. 

 

Правила: Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, возвращаться в 

гараж тоже по сигналу. Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

«Птички и кошка» Учить двигаться по 

сигналу, развивать 

ловкость. 

В большом кругу сидит «кошка», за кругом - «птички». «Кошка» засыпает, а «птички» 

впрыгивают в круг и летают там, присаживаются, клюют зерна. «Кошка» просыпается и 

начинает ловить «птиц», а они убегают за круг. Пойманных «птичек» «кошка» отводит в 

середину круга. Воспитатель подсчитывает, сколько их. 

«По ровненькой 

дорожке» 

Закрепить умение детей 

выполнять различные 

движения в 

соответствии с текстом, 

развивать внимание, 

память. Укреплять 

мышцы спины, ног. 

 

«По ровненькой дорожке, 

по ровненькой дорожке 

шагают наши ножки 

раз, два, раз, два…» 

дети шагают. 

«По камешкам, по камешкам, 

По камешкам, по камешкам, 

В ямку бух!» 

Дети прыгают. 

«По ровненькой дорожке, 

по ровненькой дорожке» 

все приседают на корточки и немного отдыхают, затем продолжают дети. 

«Устали наши ножки, устали наши ножки, 

Вот наш дом, 

Здесь мы живём». 

Все бегут к дому. 

С окончанием текста дети бегут в – дом (заранее договариваются, где будет дом). 

«Чай-чай, 

выручай» 

Закреплять навыки 

быстрого бега без 

столкновений друг с 

другом, развивать 

ловкость и 

выносливость. 

Считалкой выбирается ловишка. По сигналу: «Раз, два, три – беги!» ловишка начинает 

догонять детей. Тот, до кого ловишка дотронулся, останавливается в положении руки в 

стороны и произносит: «Чай-чай, выручай!» Пробегающий мимо ребенок (не ловишка), 

может коснуться его и тем самым освободить, ребенок может снова продолжать движение. 

Это позволяет детям двигаться на протяжении всей игры, что придает ей высокую 

интенсивность. Через 30-40 секунд рекомендуется сделать упражнения на восстановление 

дыхания, поменять ловишку. 
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Декабрь 

«Птички и кошка» Учить двигаться по 

сигналу, развивать 

ловкость. 

В большом кругу сидит «кошка», за кругом - «птички». «Кошка» засыпает, а «птички» 

впрыгивают в круг и летают там, присаживаются, клюют зерна. «Кошка» просыпается и 

начинает ловить «птиц», а они убегают за круг. Пойманных «птичек» «кошка» отводит в 

середину круга. Воспитатель подсчитывает, сколько их. 

«Пробеги тихо» Учить двигаться 

бесшумно. 

Дети делятся на группы из 4 – 5 человек. Выбирается водящий, который становится в 

середине зала. По сигналу одна группа бежит мимо водящего. Дети должны бежать 

бесшумно. Если водящий услышит шум шагов, он говорит: «Стой», - и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, ведущий показывает, где слышит шум. Если он указал 

правильно, дети отходят в сторону; если ошибся, они возвращаются на свои места и бегут 

снова. Так бегут поочерёдно все группы. Выигрывает та группа, которую не услышал 

водящий. 

«Поймай мяч» Продолжать закреплять 

навыки подбрасывания 

и ловли мяча двумя 

руками; воспитывать 

внимание и ловкость. 

 

Дети стоят на расстоянии 1,5—2 м друг от друга. Один бросает мяч другому, а тот 

возвращает его. В это время Взрослый произносит слова: «Лови, бросай, упасть не давай!» 

Каждое слово сопровождается броском мяча. Слова нужно произносить медленно, чтобы 

дети успевали поймать мяч и бросить его не спеша. По мере овладения навыками ловли и 

бросания расстояние между детьми можно увеличивать. Взрослый следит, чтобы дети 

хорошо бросали мяч и при ловле не прижимали его к груди. 

«Перепрыгни 

через ручеёк» 

Перепрыгивать через 

«ручеёк» шириной от 

10-40см. , делая 

сильный размах, руками 

отталкиваясь двумя 

ногами и приземляясь 

на обе ноги. 

Выкладываются «ручейки» разной ширины. Детям предлагается перепрыгнуть через 

ручеёк, сначала там, где он узкий, затем там, где он шире и т.д.  Отмечается тот, кто сумел 

перепрыгнуть в самом широком месте. 

2 вариант предложить детям принести с другого берега игрушку. 

Январь 

«Лохматый пёс» Учить двигаться в 

соответствии с текстом, 

быстро менять 

направление движения. 

Ребёнок изображает собаку, он сидит на скамейке в одном конце площадки, и делает вид 

что спит. Остальные дети находятся в другом конце площадки за чертой – это дом. Они 

тихо подходят к собаке, произносят текст: 

«Вот лежит лохматый пёс, в лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит – не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим, и посмотрим – что же будет?». 

«Собака» просыпается, встаёт и начинает лаять. Дети убегают в дом (встают за черту). Роль 

передаётся другому ребёнку. Игра повторяется. 

«Снежные круги» Развивать у детей Дети делятся на две равные группы по 4 – 5 человек в каждой. На двух фанерных листах, 
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внимание, глазомер. 

Упражнять в метании в 

цель. 

прикрепленных к забору, чертятся круги – мишени диаметром 50-60 см. На расстоянии 3 м 

от мишени проводится черта. Каждая группа выстраивается шеренгой против своей 

мишени за чертой, которую переступать не разрешается. У каждого играющего по 6 – 8 

снежков. 

По сигналу воспитателя: «Начали!» - каждая группа бросает снежки, стараясь как можно 

скорее залепить ими свои круги. Если у детей не хватает снежков, они лепят их тут же. 

Выигрывает та группа, которая раньше закроет площадь круга снежками. 

«Снежная баба» 

 

Развивать двигательную 

активность. 

Выбирается «Снежная баба». Она садится на корточки в конце площадки. Дети идут к ней, 

притоптывая, 

Баба Снежная стоит, 

Утром дремлет, днями спит. 

Вечерами тихо ждет, 

Ночью всех пугать идет. 

На эти слова «Снежная баба» просыпается и ловит детей. Кого поймает, тот становится 

«Снежной бабой». 

«Найди себе 

пару» 

Учить быстро двигаться 

по сигналу, меняя 

направление движения. 

Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель даёт каждому по одному цветному флажку 

(платочку). По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По другому сигналу, 

или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки (платочки) одинакового цвета, 

находят себе пару, каждая пара, используя флажки (платочки), делает ту или иную фигуру. 

В игре участвуют нечётное число детей, один должен остаться без пары. Играющие 

говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

Февраль 

«Снежные круги» Развивать у детей 

внимание, глазомер. 

Упражнять в метании в 

цель. 

Дети делятся на две равные группы по 4 – 5 человек в каждой. На двух фанерных листах, 

прикрепленных к забору, чертятся круги – мишени диаметром 50-60 см. На расстоянии 3 м 

от мишени проводится черта. Каждая группа выстраивается шеренгой против своей 

мишени за чертой, которую переступать не разрешается. У каждого играющего по 6 – 8 

снежков. По сигналу воспитателя: «Начали!» - каждая группа бросает снежки, стараясь как 

можно скорее залепить ими свои круги. Если у детей не хватает снежков, они лепят их тут 

же. Выигрывает та группа, которая раньше закроет площадь круга снежками. 

«Цветные 

автомобили» 

Развивать внимание, 

организованность и 

быстроту реакции. 

Дети – «автомобили». У каждого их них в руках флажок. У воспитателя в руках 3 флажка 

разного цвета. Воспитатель поднимает флажок какого-либо цвета. Все дети, имеющие 

флажки такого же цвета, бегут по площадке в разных направлениях. Когда воспитатель 

опустит флажок, дети останавливаются и идут к себе в «гараж». Затем воспитатель 

поднимает флажок другого цвета. Можно поднимать сразу несколько флажков. 

«Вышибалы» Побуждать к Все игроки, кроме двух, становились в шеренгу в центре площадки. Они, перебрасывая мяч 
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 эмоциональной 

отзывчивости, 

воспитание навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками. 

друг другу, должны были выбить всех игроков. Тот, до кого дотрагивался летящий мяч, 

выходит! из игры. Когда все игроки были выбиты, игра начиналась сначала. 

«Съедобное-

несъедобное» 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, 

воспитание навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками. 

Игроки выстраиваются в ряд. Водящий по очереди бросает каждому мяч, называя что-то 

съедобное, Мячик нужно поймать, если это съедобное, если нет, то отбить или просто не 

ловить. Правильно выполнивший задание игрок делает шаг вперед, если ошибся - 

возвращается на шаг назад. Самый внимательный, который первым добирается до 

водящего, становится водящим. 

 

Март 

«Светофор» Развивать внимание, 

организованность и 

быстроту реакции. 

Рисуется "дорога" - две черты. Определяются и боковые границы, дальше которых убегать 

нельзя. Все игроки встают на одной из сторон дороги, водящий спиной к ним в центре 

дороги. Водящий называет какой-нибудь цвет и быстро поворачивается. У кого этот цвет 

есть в одежде, показывает его и спокойно проходит, остальные должны перебежать 

"дорогу", не попавшись водящему. Кого водящий осалил, становится водящим. 

«Поймай мяч» Продолжать закреплять 

навыки подбрасывания 

и ловли мяча двумя 

руками; воспитывать 

внимание и ловкость. 

 Дети стоят на расстоянии 1,5—2 м друг от друга. Один бросает мяч другому, а тот 

возвращает его. В это время Взрослый произносит слова: «Лови, бросай, упасть не давай!» 

Каждое слово сопровождается броском мяча. Слова нужно произносить медленно, чтобы 

дети успевали поймать мяч и бросить его не спеша. По мере овладения навыками ловли и 

бросания расстояние между детьми можно увеличивать. Взрослый следит, чтобы дети 

хорошо бросали мяч и при ловле не прижимали его к груди. 

«Найди свой 

цвет» 

Искать свой цвет по 

сигналу воспитателя. 

Дети получают флажки трёх – четырёх цветов: красного, синего и жёлтого и зелёного цвета 

и группируются по 4 – 6 человек в разных углах площадки. По площадке воспитатель 

ставит на подставке цветной флаг (красный, синий, желтый, зелёный). По сигналу 

воспитателя: "Идите гулять" дети расходятся по площадке. По слову воспитателя: "Найди 

свой цвет" дети собираются возле флага соответствующего цвета. Продолжительность 

игры 4 – 5 минут. 

«Найди себе 

пару» 

Учить быстро двигаться 

по сигналу, меняя 

направление движения. 

 

Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель даёт каждому по одному цветному флажку 

(платочку). По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По другому сигналу, 

или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки (платочки) одинакового цвета, 

находят себе пару, каждая пара, используя флажки (платочки), делает ту или иную фигуру. 

В игре участвуют нечётное число детей, один должен остаться без пары. Играющие 

говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 
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Апрель 

«Картошка» Познакомить с народной 

игрой; упражнять в 

умении отбивать мяч. 

Игроки встают в круг и перебрасывают мяч друг-другу не ловя его. Когда какой-нибудь 

игрок роняет мяч - он садится в круг (становится "картошкой"). Из круга, подпрыгивая из 

положения сидя, игрок пытается поймать мяч. Если поймает, то снова становится к 

играющим, а тот игрок, который упустил мяч - становится картошкой. Игра продолжается 

до тех пор, пока не останется один игрок или не надоест. 

«Пробеги тихо» 

 

Учить бесшумно 

двигаться. 

Дети делятся на группы из 4 – 5 человек. Выбирается водящий, который становится в 

середине зала. По сигналу одна группа бежит мимо водящего. Дети должны бежать 

бесшумно. Если водящий услышит шум шагов, он говорит: «Стой», - и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, ведущий показывает, где слышит шум. Если он указал 

правильно, дети отходят в сторону; если ошибся, они возвращаются на свои места и бегут 

снова. Так бегут поочерёдно все группы. Выигрывает та группа, которую не услышал 

водящий. 

«Мышеловка» Развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать движения 

со словами, ловкость. 

Упражнять в беге, 

приседании, построении 

в круг, ходьбе по кругу. 

Способствовать 

развитию речи. 

Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, образует круг – мышеловку. 

Остальные – мыши, они находятся вне круга. Играющие, изображающие мышеловку 

берутся за руки и начинают ходить по кругу, приговаривая  

«Ах как мыши надоели, все погрызли, все поели. 

Берегитесь же плутовки, доберемся мы до вас,  

Вот поставим мышеловку – переловим всех сейчас». 

 Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх образуя ворота. Мыши 

вбегают в мышеловку и выбегают из нее, по слову воспитателя «Хлоп» дети, стоящие по 

кругу, опускают руки и приседают – мышеловка захлопнулась.  Играющие, не успевшие 

выбежать из круга, считаются пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и 

увеличивают размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются 

ролями. 

«Охотник и 

зайцы» 

Учить метать мяч в 

подвижную цель. 

На одной стороне – «охотник», на другой в обручах по 2 – 3 «зайца». «Охотник» обходит 

площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», затем возвращается к себе. Воспитатель 

говорит: "Выбежали на полянку «зайцы»". «Зайцы» прыгают на двух ногах, продвигаясь 

вперёд. По слову: "охотник", «зайцы» останавливаются, поворачиваются к нему спиной, а 

он, не сходя с места, бросает в них мячом. Тот «заяц», в которого попал «охотник», 

считается подстреленным, и «охотник» уводит его к себе. 

Май 

«У медведя во 

бору» 

Закреплять умение 

двигаться врассыпную, 

имитировать игровые 

Дети располагаются на одной стороне зала, а водящий – «медведь» на другой. Игроки 

двигаются к спящему медведю со словами: 

У медведя во бору, грибы-ягоды беру. 
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движения, двигаться в 

соответствии с текстом. 

А медведь не спит, и на нас рычит. 

На последние слова, медведь с рычанием пытается поймать детей, те убегают. Поймав 

кого-либо, отводит к себе. Игра повторяется. 

«Земля, вода, 

огонь, воздух» 

 

Закрепить умение 

метать мяч, быстро 

ориентироваться. 

Развивать 

внимательность. 

Играющие становятся в круг, в середине его стоит ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь 

из играющих, произнося при этом из 4-х слов: земля, вода, воздух, огонь. Если водящий 

сказал слово «Земля!», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать какое-либо домашнее 

или дикое животное; на слово «Вода!» играющий отвечает названием какой-либо рыбы; на 

слово «Воздух!» - название птицы. При слове «Огонь!» все должны несколько раз быстро 

повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч возвращается водящему. Ошибающийся 

не играет. 

 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

Развивать 

внимательность, умение 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Все участники отходят от ведущего к противоположной стороне площадки. Ведущий 

отворачивается и говорит: "Тише едешь — дальше будешь. Стоп!" Участники торопятся 

добежать до ведущего и дотронуться до его плеча, но замирают после команды ведущего 

"Стоп!". Ведущий поворачивается и всех, кто не успел вовремя замереть или замер, но 

начал шевелиться, отсылает на исходное положение. 

«Попади в обруч» Метать мешочки с 

песком в 

горизонтальную цель, 

правой левой рукой 

прицеливаясь. Развивать 

глазомер, точность 

броска. 

Дети стоят по кругу диаметром 8-10м. через одного в руках мешочек с песком. В центре 

круга лежит обруч. По сигналу воспитателя дети, у которых в руках мешочки, передают их 

товарищам справа или слева по договорённости. Получив мешочки, дети бросают их 

стараясь попасть в обруч. Затем дети поднимают мешочки, и возвращаются на свои места в 

круг. Снова раздаётся сигнал, и дети передают мешочки своим соседям – вторым номерам 

и т. д. 

 



 

2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанниками 

 

Наименование  Мероприятия  

Изучение семьи и 

ее 

образовательных 

потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения); выявление детей и 

семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 

Информирование 

родителей о 

содержании, ходе и 

результатах 

образовательной 

работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических 

работников, социальные сети, мессенджеры. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ДОУ 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование 

 Независимая оценка качества образования 

Целенаправленная 

работа, 
 Проектная деятельность 

 Дни открытых дверей 
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пропагандирующая 

общественное 

дошкольное 

воспитание 

в его разных 

формах. 

 

 Маршруты выходного дня 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Родительское собрание 

 Сайт ДОУ 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети, мессенджеры 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания 

Совместная 

деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня, в том 

числе дистанционное участие  

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

2.6.1. Сведения о семьях воспитанников 

 

Всего семей  - 20  

 полная семья - 19 

 неполная семья - 0 

 многодетная семья - 0 

 проблемная семья - 0 

 семья с опекуном - 1 

 этническая семья – 0 

2.6.2. Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Месяцы года Мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Теперь мы в средней группе!» 

Знакомство с группой, режимом дня, правила в группе, возрастные 

особенности 4-5 лет.  

Анкетирование. 

Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

 

 

 

 

 

Октябрь Выставка совместного творчества  детей и родителей                                               

«Осень бывает разная…» 

Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

https://vk.com/club209181545
https://vk.com/club209181545
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Ноябрь Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе». 

Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Встреча с родителями «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Новый год у ворот» 

Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

 

 

 

 

 

 

Январь Создание фотоальбома в группе ВКонтакте «Новогодние каникулы» 

Участие в акции «Покормим птиц зимой» 

Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

 

 

 

 

 

 

Февраль Приобщение детей и родителей к чтению художественной литературы 

через изготовление самодельных книжек-малышек. Организация выставки 

«Книжка-малышка» 

Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

 

 

 

https://vk.com/club209181545
https://vk.com/club209181545
https://vk.com/club209181545
https://vk.com/club209181545
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Март Семейная фотовыставка «Здоровье семьи в объективе» 

Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

 

 

 

 

 

 

Май Консультация «Безопасность ребенка на природе» 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209181545 

 

 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Содержание программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

В программу вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребенка.  

Раздел 1 «Ребенок и другие люди» 

Раздел 2 «Ребенок и природа» 

Раздел 3 «Ребенок дома» 

Раздел 4 «Здоровье ребенка» 

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Раздел 6 «Ребенок на улице» 

Перспективное планирование 

Тема парциальной 

программы 

Содержание темы Формы работы 

«Ребенок и другие 

люди» 

О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых намерений. 

Беседы о несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений на 

примере сказок («Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршака) 

https://vk.com/club209181545
https://vk.com/club209181545
https://vk.com/club209181545
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Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице и 

дома. 

Игры-драматизации  с использованием 

образов сказочных персонажей.  

Инсценирование сказок с благополучным 

окончанием («Красная шапочка» Ш. 

Перро, «Волк и семеро козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению «Котауси и 

Мауси» К. Чуковского. 

Игра с мячом «Свой, знакомый, чужой» 

Просмотр мультфильма «Дядя Степа – 

милиционер». 

Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны 

незнакомого 

взрослого. 

Чтение, обсуждение сказок по выбору 

воспитателя («Гуси-лебеди», «Петушок - 

золотой гребешок» ) 

Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки. 

Беседы с родителями  о возможном 

отрицательном влиянии старших 

приятелей на их ребенка 

«Ребенок и 

природа» 

В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное 

отношение к живой 

природе. 

Ядовитые 

растения. 

Контакты с 

животными. 

Восстановление 

окружающей 

среды. 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций пейзажей. 

Чтение и разучивание стихотворений. 

Наблюдения за объектами природы. 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо» (на 

экологическую тему). 

Беседы о съедобных и несъедобных 

растениях. 

Отгадывание загадок о природе. 

Беседы о правилах обращения с 

животными. 

Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное». 

«Ребенок дома» Прямые запреты и 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

Беседа по произведениям «Кошкин дом» 

С. Маршака, «Путаница» К. Чуковского, 

«Жил на свете слоненок» Г. Цыферова.  

Беседы о правильном использовании 
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предметами. 

Открытое окно, 

балкон как 

источник 

опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

опасных предметов. 

Отгадывание загадок об опасных 

предметах. 

Тематические консультации для 

родителей. 

Беседы о работе пожарных, врачей скорой 

помощи. 

 

Тренинг «Звонок в службу спасения». 

Игра «Доскажи словечко». 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

Беседа по произведениям «Пожарные 

собаки» Л. Толстого, «Пожар» «Дым» Б. 

Житкова. 

Беседы о правильном использовании 

опасных предметов, о том, как вести себя 

при пожаре. 

«Здоровье ребенка» Здоровье – главная 

ценность 

человеческой 

жизни. 

Изучаем свой 

организм. 

Прислушаемся к 

своему организму. 

О ценности 

здорового образа 

жизни. 

О профилактике 

заболеваний. 

О навыках личной 

гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Врачи – наши 

друзья. 

О роли лекарств и 

витаминов. 

Беседы о здоровом образе жизни, о 

болезнях, о правилах личной гигиены, о 

роли лекарств и витаминов и правилах их 

приема.   

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Больница», «Аптека». 

Беседы по произведениям («Доктор 

Айболит», «Мойдодыр» К. Чуковского и 

др.). 

Дидактические задания «Где живут 

витамины?»  
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Правила оказания 

первой помощи. 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и 

ссоры между 

детьми. 

Индивидуальные беседы о страхах. 

Решение проблемных ситуаций («Как 

избежать драки», «Что делать, если ты 

поссорился с другом» и др.) 

Активные игры («Кошки-мышки» и др.) 

«Ребенок на улице» Устройство 

проезжей части. 

Дорожные знаки. 

Правила езды на 

велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения 

в транспорте и на 

улице. 

Беседы о правилах поведения на улице, в 

транспорте, о правилах дорожного 

движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных ситуаций («Как 

перейти улицу», «Ребенок потерялся на 

улице» «Кто уступит место в автобусе?»). 

Игры-тренинги «Сигналы светофора», 

«Движение по пешеходному переходу» и 

др.). 

Тематические консультации для 

родителей. 

Просмотр мультфильма  и чтение 

стихотворения «Дядя Степа – 

милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем на 

автобусе (троллейбусе)», «Едем на 

автомобиле» и др.). 

 

2.7.2. Содержание рабочей программы воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 Патриотическое направление; 

 Социальное направление; 

 Познавательное направление; 

 Физическое и оздоровительное направление; 

 Трудовое направление: 
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 Этико – эстетическое направление 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные  

1. Патриотическое направление воспитания 

1.1. Организация циклов бесед и занятий 

патриотического содержания 

2022-2023 учебный год Воспитатели 

1.2. Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

2022-2023 учебный год Воспитатели 

1.3. Посещение мини – музеев в группах 

старшего дошкольного возраста 

2022 – 2023 учебный год Воспитатели 

1.4. Праздник  

«Детский сад очень рад:  

вновь встречает он ребят» 

День открытий 

01.09.2022 

День Знаний 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.5. Флешмоб 

«День народного единства» 

 

Ноябрь 2022 

 

4 ноября – День народного 

единства 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.6. Досуг ко Дню Матери 

«Самая лучшая мама на свете» 

 

 

Ноябрь 2022 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.7. Целевые прогулки                                                   

в памятные даты 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

1.8. Выставка детского творчества 

 «Невероятные краски космоса!» 

Апрель 2023 

12 апреля – День 

космонавтики 

 

Воспитатели 

1.9. Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

 «Окно Победы» 

 

Май 2023 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

2. Социальное направление воспитания 

2.1. «Утро радостных встреч» 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

2.2. Дидактические игры, подвижные игры, 
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сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы,  

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

2022-2023 учебный год 

 

2.3. Месяц хорошего воспитания 

Беседы в группах                                            

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Правила поведения в детском саду» 

«Секреты дружбы» 

 

 

Сентябрь 

2022 

Воспитатели 

2.4. Проект «Мой любимый детский сад»                   

ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Сентябрь 

2022 

Воспитатели 

2.5. Развлечение                                                    

«День доброты  и вежливости» 

 

07.10.2022 

«День вежливых людей в 

России» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

2.6. Выставка                                                        

семейных творческих работ                                   

ко Дню отца «Вместе с папой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

10.10.2022 – 17.10.2022 

третье воскресенье октября 

– День отца в России 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.7. Выставка                                                     

семейных творческих работ                                   

ко Дню Матери                                                             

«Вместе с мамой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

21.11.2022 – 30.11.2022 

последнее воскресенье 

ноября – День матери в 

России 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.8. Создание коллажа  

«Правила взаимоотношений с друзьями» 

Декабрь 2022 Воспитатели 

3. Познавательное направление воспитания 

3.1. Участие в конкурсах, акциях  

(на уроне ДОУ, районных, городских) 

 

 

 

2022 - 2023 учебный год 

Педагоги 

Родители 

(законные 

представители) 

3.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации 

 

Воспитатели 

 

3.3. Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Посещение библиотеки                                     

имени братьев Стругацких 

 

Реализация дистанционной 

дополнительной программы для детей 

дошкольного возраста "Светофорчик" 

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 учебный год 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

3.4. Неделя безопасности  

«Азбука безопасности» 

 

«Безопасность зимой» 

 

05.09.2022 – 09.09.2022 

 

12.12.2022 – 16.12.2022 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 
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3.5. Развлечение 

«Спасибо - слово не простое!» 

11.01.2023 

Международный день 

«Спасибо» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

3.6. Проект (краткосрочный) 

«Очистим природу от мусора» 

Октябрь 2022 

Апрель 2023 

Воспитатели 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

4.1. Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

 

 

2022-2023 учебный год 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Медсестра ДПО 

№ 39 

4.2. Цикл бесед 

«Доктор Витамин о здоровом питании» 

«В гостях у зубной Феи» 

«Собери аптечку» 

 

 

2022-2023 учебный год 

 

Педагоги 

Медсестра ДПО 

№ 39 

4.3. Экскурсия в медицинский кабинет 

4.4. 

 

Неделя здоровья 

«Растём здоровыми» 

 

17.10.2022 – 21.10.2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.5. Семейная фотовыставка 

«Здоровье семьи в объективе» 

 

Март 

2023 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.6. «Мы веселые и умелые» 

музыкально - спортивное развлечение 

20.02.2023 – 24.02.2023 

 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.7. День здоровья в ДОУ 

«Спорт нам поможет силы умножить!» 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

 

 

05.04.2023 – 07.04.2023 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Трудовое направление воспитания 

5.1. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, , 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 учебный год 

Воспитатели 

 

5.2. Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» и т.д. 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

5.3. Трудовые поручения 

- Убираем игрушки;  

- Расставляем книги в книжном уголке; 

- Помоги накрыть на стол; 

 

Воспитатели 

5.4. Акция 

«Шкатулка добрых дел» 

 

2022 - 2023 учебный год 

 

Воспитатели 

Родители 5.5. Акция                                                     
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«Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

Декабрь 2022– февраль 

2023 

(законные 

представители) 

 

5.6. Встречи с родителями 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны!» 

 

 

2022 - 2023 учебный год 

 

 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

5.7. Фотовыставка                                     

«Профессии наших родителей» 

6. Этико – эстетическое направление воспитания 

6.1. Музыкальные праздники 

«Осень в гости к нам пришла» 

«Новый год у ворот» 

«8 марта – Международный женский день» 

 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Март 2023 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, , 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

2022 – 2023 учебный год   

Воспитатели 

 

6.3. Праздничная игровая программа 

«А ну-ка, девочки» 

 

 

Октябрь 2022 

 

11октября 

Всемирный день девочек 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.4. Праздничная игровая программа 

«А ну-ка, мальчики» 

 

Май 2023 

 

16 мая – Международный 

день мальчиков 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.5. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                     

«Осень бывает разная…» 

01.10.2022 – 21.10.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

6.6. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                      

«Новый год у ворот» 

01.12.2022 – 23.12.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6.7. Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

20.02.2023 – 26.02.2023 

 

Воспитатели  

6.8. Творческие мастерские                            

«Подарок для мамочки» 

 

Март 2023 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

6.9. «Пасхальные чудеса» Апрель 2023 Воспитатели 

6.10 Театрализованные представления  2022 – 2023 учебный год 

27 марта – Всемирный день 

театра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Рабочая программа гарантирует создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной 

программе.  

Осуществляется консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда по ФГОС ДО (далее – РППС) – это 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативная 

 познавательная 

 речевая 

 художественно-эстетическая 

 физическая 

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 
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 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 

Уголки детской активности в группах по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Уголок (центр) 

детской активности 

Основные задачи уголка (центра)                    

детской активности 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Уголок строительных 

игр 

 

Развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки 

в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления.  

Уголок сюжетно – 

ролевых игр 

 

Обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений с взрослым и 

сверстниками.  

Уголок уединения Обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

Уголок дежурства Формирование навыков самостоятельности, 

ответственности, умения организовать себя. 

Выполнение по образцу, стремление 

трудиться на пользу коллектива 

Познавательное 

развитие 

 

Уголок природы 

 

Обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми 

организмами. 
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Уголок 

экспериментирования 

Создание благоприятных условий для 

практических исследований воспитанников и 

заинтересованности детей в самостоятельном 

поиске информации. Формирование  и 

расширение  представления детей об объектах 

окружающего мира. 

Уголок 

занимательной 

математики 

Формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, интереса к 

действиям с числами, геометрическими 

фигурами и т.д. безопасности.  

Уголок безопасности Знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному 

соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

 Речевое развитие Книжный уголок Развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире.  

Речевой уголок Совершенствования процесса развития и 

коррекции речи детей. Формирование 

культуры речевого общения в детском 

коллективе. Укрепление дружеский 

отношений внутри группы. Развитие речевого 

слуха. Развитие речевой активности через 

совершенствование мелкой моторики. 

Обогащение активного словаря. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный уголок Формирование интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами.  

Театральный уголок Формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной 

сферы.  

Уголок детского 

творчества 

Формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, 

активности.  

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Развитие двигательной активности и 

физических качеств детей  

Уголок здоровья Формирование навыков здорового образа 

жизни детей, первичных ценностных 

представлений о здоровье. 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка  

В  соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в день 

(занятия) 

Продолжител

ьность 

занятия 

Количество 

занятий в 

день 

Количество 

занятий в 

неделю 

Перерывы между 

занятиями 

до 40 мин. 
не более                       

20 мин. 
2 10 

не менее 

10 мин. 

 

Примечание: 

В середине  статического характера проводится физкультминутка. 

3.4.Учебный план 

Целевой направленностью учебного плана является распределение занятий и объемов 

максимально допустимой образовательной нагрузки в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников для обеспечения качественного и систематического 

образования детей в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ 24. 

Задачи учебного плана:  

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 

как основы повышения качества дошкольного образования. 

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Дни недели Итого 

количество в 

неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки (час, мин.) 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное 

развитие 

1  1   2 40 мин. 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

   1  1 20 мин. 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

- музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1(чередуются) 

 

2 

 

 

 

20 мин. 

20 мин. 

 

40 мин. 
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4. Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

1 1  1   60 мин. 

 ВСЕГО в неделю 2 2 2 2 2 10 3 час. 20 мин. 

 

3.5.Режимы дня  

Примерный режим дня на холодный период (на хорошую погоду) 

Режимные моменты Время  

Постепенный прием   и осмотр детей на улице, самостоятельная 

деятельность детей.     Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка на улице 08.00 - 08.10 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

09.00 - 09.20 

09.30 – 09.50 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09.50 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность 10.05 – 10.30 

Подготовка к прогулке. 10.30 – 10.40 

Прогулка 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.40  - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 – 15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей, игры 

15.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка. Уход детей домой  17.00 – 19.00 

 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

 

Примерный режим дня на холодный период (на неблагоприятную погоду) 

Режимные моменты Средняя группа                   

(4-5 лет) 

Постепенный прием   и осмотр детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей     

Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка 08.00 – 08.10 

Гигиенические процедуры 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность.  Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

09.00 - 09.20 

09.30 – 09.50 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09.50 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность  
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Время прогулки используется для совместной деятельности детей 

и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей 

10.05 – 12.00 

 

Трудовая деятельность, гигиенические процедуры 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 - 12.40 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.40  - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.40 – 18.30 

Уход детей домой  18.30 – 19.00 

 

Щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного заболевания 

предусматривает сокращение образовательной нагрузки, ограничение физической 

нагрузки, увеличение дневного сна (укладывать первым, поднимать последним), одевание 

на прогулку последним – раздевание после прогулки первым. 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2. Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

воспитатели 

3. Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- умывание 

-воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

тщательное вытирание рук, лица 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

4. Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6. Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7. Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8. Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10. Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11. Совместная деятельность с Учитывать настроение ребёнка и Воспитатель 
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воспитателем его желание  

12. Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13. Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

3.6. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2-х частную 

модель организации образовательной работы с детьми. 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно – 

развивающей образовательной среды) 
Занятия  Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло – детской деятельности 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

  



96 
 

3.7. Расписание занятий 

День недели Занятия Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром / 

экспериментирование) 

2. Физическая культура на улице 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»                                  

09.00 – 09.20 

 

 

10.00 - 10.20 

 

16.00-16:20 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 

2. Физическая культура 
 

 

09.00 – 09.20 

 

15.40 - 16.00 

 

Среда  

1. Познавательное развитие(ФЭМП) 

2. Музыка 

 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц,  

2-я неделя, среда 

 

 

09.00 - 09.20 

09.40 - 10.00 

 

 

Четверг 1. Физическая культура 

2. Речевое развитие   
 

Музыкальный досуг  

 

09.00 – 09.20 

09.40 – 10.00 

 

16.00 – 16.20 

Пятница 1. Музыка 

2. Художественно - эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

 

 

09.00 - 09.20 

09.40 - 10.00 
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3.8.Организация двигательной активности 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

время (мин.) 

1. Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 50 

2. Занятие. Физическая культура 20 20  20 
 

60 

3. Занятие. Музыка  
 

20 
 

20 40 

4. Динамические паузы между 

занятиями 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

50 

 

5. Физкультминутки во время 

проведения занятий 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

15-25 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

80-105 

80-105 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

175-200 

200-225 

8. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и 

прочие движения в режиме дня 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

150 -175 

9. Бодрящая гимнастика                               

после дневного сна 
10 10 10 10 10 50 

10. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 

7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 35-50 

Итого в неделю 185-

215 

185-

215 

215-

245 

215-

245 

185-

215 

985-

1135 

11. Физкультурный досуг 20 - 25 (1 раз в месяц) 20 - 25 

12. Музыкальный досуг 20 (1 раз в неделю) 20 

Итого в месяц 
     

1025-

1180 

 

3.9.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в культурных развлечениях, культурному отдыху детей, их 

эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; коммуникативной культуры детей; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами исходя из текущей 

работы, в которой отражается: время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. Развлечения, праздники, досуги  планируются и проводятся в соответствии 
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с реализацией различных тематических образовательных проектов, календарного плана 

воспитательной работы.  

 

Задачи Тематика 

Создавать обстановку эмоционального 

благополучия, обеспечивать детям 

возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления.  

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями русского 

народа, истоками русской культуры.  

Вовлекать в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. 

Организовывать спортивные и игровые 

соревнования. В процессе организации 

и проведения развлечений заботиться о 

формировании потребности заниматься 

интересным и содержательным делом. 

Воспитывать чувство коллективизма, 

доброжелательного отношения друг к 

другу и взрослым. Осуществлять 

патриотическое и нравственное 

воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-

эмоциональному творчеству. 

Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

Формировать чувство причастности к 

событиям, которые происходят в 

детском саду, семье, стране. 

 

Развлечения 

Театрализованные инсценировки и 

постановки. Спектакли по сюжетам русских 

народных сказок «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Музыкальные литературные композиции. 

«Осень», «Зимняя сказка», «Здравствуй, лето!» 

Познавательно-тематические вечера. 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Наши 

любимые песни», «Веселые ритмы». 

Русское народное творчество. «Загадки», 

«Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях 

у сказки». 

Спортивные. «Спорт – это сила и здоровье», 

«Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит» 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок 

да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные 

моменты. 

Праздники: «Осенины», «Зимние колядки», 

«Прилет птиц», «Лето красное», «Новый год», 

«День защитника Отечества», «8 Марта»; 

праздники, традиционные для группы и 

детского сада; 

дни рождения детей. 
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3.10. Методическое обеспечение образовательного процесса (список 

методической литературы, имеющийся в группе, на данный возраст по 

образовательным областям) 

Образовательная область Список литературы (учебно – методические пособия, 

методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной 

деятельности .Средний возраст. Социально-

коммуникативное развитие. 

В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет. 

Познавательное развитие И.А Помораева , В. А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений: Средняя 

группа. 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Т. Кудрявцева Азбука Санкт-Петербурга 

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной 

деятельности .Средний возраст. Познавательное развитие. 

Л. А. Королева Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова Прогулки в детском саду 

младшая и средняя группы. 

А. С. Русаков Прогулки с детьми и изучение всего на 

свете. Советы воспитателям и родителям дошкольников. 

Речевое развитие В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. 

Картотека дидактических игра по развитию речи. 

Н. Ю. Микхиева, И. В. Мартин Дидактические игры и 

упражнения для развития речи дошкольников. 

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной 

деятельности .Средний возраст. Речевое развитие. 

О. С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Д. Н. Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет.  

Д. Н. Колдина Лепка с детьми 4-5 лет.  

Д. Н. Колдина Рисование с детьми 4-5 лет.  

Т. С. Комарова  Занятия по изобразительной деятельности 

в средней группе детского сада. 

И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности .Средний возраст. Художественно-



100 
 

эстетическое развитие. 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Физическое 

развитие 

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной 

деятельности .Средний возраст. Физическое развитие. 

 

3.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.11.1. Организация работы по программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям ребенка, 

способствует развитию познавательных и интеллектуальных способностей детей, от чего 

в первую очередь зависит эффективность решения задач по формированию у детей знаний 

о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. 

Для более эффективного усвоения знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая 

предметно-пространственная среда, основанная на разделы программы «Безопасность» 

 

Раздел программы Содержание РППС 

«Ребенок и другие люди» Сюжетные картинки «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», плакаты «Потерялся», «Заблудился», 

дидактические игры.  

«Ребенок и природа» иллюстрации по правилам поведения в природе,  предметные 

и сюжетные картинки об явлениях в природе (молния, ураган, 

гром и др.), плакаты «Первая помощь при укусах», «Первая 

помощь при ушибах»,  наборы картинок «Ядовитые 

растения», «Опасные насекомые», дидактические игры 

«Съедобное - несъедобное», «Что лишнее?» и др.  

«Ребенок дома» Набор предметных картинок с изображением 

электроприборов, набор картинок по правилам 

противопожарного поведения, сюжетные картинки «Один 

дома», дидактические игры, рисунки детей и книжки-

самоделки (в старшей и подготовительной группе), 

информационно – деловое оснащение «Чтобы не было 
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пожара» 

«Здоровье ребенка» Плакаты, папки-передвижки по воспитанию правил гигиены, 

сюжетно-ролевая игра «Больница», дидактические игры, 

плакаты «Части тела», сюжетные картинки - «Режим дня 

дошкольника», «Правильное питание», «Закаливание», 

рисунки детей, книжки-самоделки (старшая и 

подготовительная группы)., демонстрационный материал 

«Если малыш поранился» 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Наборы предметных картинок «Эмоции», результаты 

совместного творчества, картотеки активных игр («Кошки — 

мышки» и др.), дидактические игры,  

«Ребенок на улице» Макет «Дорога», набор мягких модулей, рули, светофор, 

жезл, свиток, кепка ДПС и др., макет «Перекресток», 

сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Водитель», сюжетные 

картинки по правилам поведения на дороге, настольно-

печатные игры, машины, виды транспорта, специальный 

транспорт, плакаты, макет - маршрут «Дом - детский сад» (в 

старшей и подготовительной группе), информационно – 

деловое оснащение - «Один на улице, или безопасная 

прогулка», «Правила дорожного движения для 

дошкольников» (автор – составитель И.Л.Саво). 

 

Литературные источники: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 

2. - Спб.: «Детство-Пресс», 2002. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

Спб.: «Детство- Пресс», 2009. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А., Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И., 

Сахарова В.Н. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего дошкольного возраста. – Москва, «Просвещение», 2000 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.. Серия книг 

«Умный светлячок»  - Правила безопасности; Правила поведения для малышей  - 

Москва, 2016 

 Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников, 

Система работы – Москва: Издательство «Скрипторий 2003»,  2015 

 Николай Королев, Михаил Эльтерман. Учебное пособие по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма для воспитанников ГДОУ Санкт – 

Петербурга. – Санкт – Петербург, 2011 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Фисенко М.А. ОБЖ. Разработка занятий. Средняя и старшая группы. – Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2014. 

Информационно – деловое оснащение ДОУ: 

 «Один на улице, или безопасная прогулка» 
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 «Чтобы не было пожара», Детство – пресс 

 Бордачева И.Ю. Наглядно – дидактическое пособие «Дорожные знаки» для работы 

с детьми 4 – 7 лет 

 Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Правильное питание дошкольников.  

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Если малыш поранился» 

 Памятка по применению бытовых пиротехнических изделий 

 Папка – передвижка «Безопасность дорожного движения» 

 Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников 

3.11.2. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,                  

в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Реализация содержания рабочей программы воспитания в рамках образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО 

Направления развития по ФГОС ДО 
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воспитания 
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эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

 

Воспитательный процесс строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно 

- технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив 

прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации 

Программы  и рабочей ппрограммы воспитания, календарный план воспитательной 

работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками ГБДОУ № 24 и отражается в годовом плане работы. 
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4. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа образовательной деятельности средней группы «Золотая рыбка» 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 24, годовым планом работы ДОУ, с ФГОС ДО и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 

5 лет. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной или объективной необходимости. 

Содержание программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела: 

 целевой;  

 содержательный; 

 организационный.  

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и национальных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Представлена 

реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева, Рабочей программы воспитания и календарного 

плана  воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие.  

Цель: обеспечить развитие личности детей средней группы в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Задачи:  

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, 

стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими 

взрослыми.  

 обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и 

толерантности к другим народам.  

 развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями.  

 развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать 

личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для  

 творческого самовыражения в разных видах детской деятельности в соответствии 

с индивидуальными особенностями и интересами дошкольников.  

 развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и 

связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе.  
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 укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни.  

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения 

основной образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования ФГОС ДО с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников.  

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 учебный год). 
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