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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МОУ детского сада № 365, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Данная рабочая образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 – ФЗ; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

  «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

 Устав ДОУ; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 Положение о рабочей программе. 

Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа предусматривает 12 занятий в неделю (физическая культура в помещении, 

физическая культура на свежем воздухе, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие). Длительность каждого занятия 25 минут.  

 

Основой для разработки рабочей образовательной программы стали: 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ -  

в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного 

возраста 
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1.2 Цели и задачи деятельности по реализации рабочей образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

6.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
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4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.  Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей программы 

«От рождения до школы»: 
Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культуросообразности подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

4. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

5. Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

1.3     Особенности контингента воспитанников старшей группы № 1 

 

Мальчиков 15 

Девочек 10 

Всего детей 

группе 

25 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей старшей группы. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от не 

произвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Развитие игровой деятельности. Основные цели и задачи Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  
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Содержание психолого-педагогической работы: 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить 

детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия 

для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей 

коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

развития 
Виды образовательной деятельности 

 

НОД 

/в неделю 

Учебное 

время/в 

неделю 

Физическое 

развитие  

Физкультура 2 50 

Физкультура на свежем воздухе (на 

прогулке) 
1 25 

Познавательное 

развитие 
Математическое и сенсорное развитие 1 25 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметный и социальный мир 

1 25 Труд 

Безопасность 

Речевое развитие 
Развитие речи  1 

1 
50 

Чтение художественной литературы 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 25 

Лепка (1 раз в 2 недели) 1 25 

Аппликация (1 раз в 2 недели) 1 25 

Музыкальная деятельность 2 50 

ИТОГО: 12 5ч 00 мин 
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2.2. Интеграция образовательных областей 

1. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

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

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

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

традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей 

3. Речевое развитие 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Социально – коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

5. Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).    
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Основные цели и задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Формирование у воспитанников элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья 

детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к обучению 

технике выполнения основных движений, отработке их качества. Полученные на 

занятиях знания о значении физических упражнений для организма человека помогают 

воспитать потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам 

необходимо продолжать начатую в младшей группе работу по укреплению здоровья 

детей. Для этого необходимо ежедневно проводить: прогулки на воздухе в 
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соответствии с режимом дня, комплекс закаливающих процедур; утреннюю 

гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 

является интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень 

развития интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут. 

В группе среднего дошкольного возраста проводятся три физкультурных 

мероприятия в неделю, одно из них - на прогулке. Продолжительность каждой части 

увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, 

отработки техники движений и увеличения времени выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 

-ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

-лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и 

пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

-принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

-ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при   метании метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

-выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

-скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

-ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку; 

-кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

-ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

-придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 

-выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех 

формах работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней 

прогулке, во время индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

 Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи с 

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, проводят индивидуальную работу. 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 
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Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

2.3.2 План физкультурных развлечений и досуг на период 2021- 2022 года 

Физкультурные развлечения и досуги на 2021 -  2022гг. 

 

№ Название Группы Дата 

1 « На огороде: «Морковки». № 1 (старшая группа) сентябрь 

2 «Готовимся к зиме». № 1(старшая гр) октябрь 

3 «Готовимся к зиме». № 1(старшая гр) ноябрь 

4 «В гости к белочке». № 1 (старшая гр.) декабрь 

5 «Новогоднее приключение». № 1(старшая гр) январь 

6 «Папа гордость моя». № 1(старшая гр) февраль 

7 «Широкая масленица» № 1(старшая гр) март 

8 «Питаться правильно». № 1(старшая гр) апрель 

9 «Школа юных разведчиков» № 1(старшая гр) май 

 

2.3.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их 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. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 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.). 

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. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

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

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать 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 и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления 
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о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные 

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

предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

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

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

активности, формирование предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и 

способностей, предпосылок универсальных учебных действий, увеличение памяти и внимания, 

развитие мыслительных операций, вариативного мышления, фантазии, воображения. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

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

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

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

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

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик 

и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

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

 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи:  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи в диалогической и монологической 

формах) в различных видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи, умение общаться спокойно, 

без крика. 
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Содержание образовательной области ««Речевое развитие» направлено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

 формирование интереса к книгам; 

 развитие литературной речи; 

 формирование умений слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

 

Направления образовательной 

области 

Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло 

— темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 

произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

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

артикуляционный аппарат. 
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Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для пятого 

года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Художественная 

Литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым,   

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание  Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

 - эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками) 

- обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек 

-коммуникативные 

игры с 

использованием 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные) 

- сюжетно-ролевая 

игра 

- игра-

драматизация 

- работа в 

книжном уголке 

-чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

- беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

- хороводные 

игры, пальчиковые 

игры 

- речевое 

стимулирование 

(повторение, 

обсуждение, 

объяснение, 

убеждение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры 

- содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использование 

предметов и игрушек) 

- совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог) 

- игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театра 

2. Развитие всех 

компонентов  устной 

речи 

 -артикуляционная 

гимнастика 

- дидактические 

игры 

- настольно-

печатные игры 

- разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-разучивание 

чистоговорок, 

-речевые 

дидактические игры 

-наблюдение 

- разучивание стихов 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 
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скороговорок 

- обучение 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок, по 

картинкам 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи(речевой этикет) 

 -сюжетно-ролевые 

игры 

-чтение 

художественной 

литературы 

-досуг 

-освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

4.Формиро

вание интереса 

и потребности в 

чтении 

 -подбор 

иллюстраций 

- 

чтение 

литературы 

-

подвижные 

игры 

- 

разучивание 

- 

объяснение 

-

рассказ 

-

физкультминутки 

- беседа 

-  прогулка 

-

настольно-

печатные игры 

- театр 

-

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

2.3.5 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений.  

Задачи:  

-  развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

     Направления 

образовательной 

области 

   

                        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 
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взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят) 

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, на природе 

(самостоятельно  

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада. Закреплять 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.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  



21 

 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу  

Родину (пограничники, моряки, летчики) 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать 

в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

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

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе.  

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

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Закреплять знания детей о пассажирском 

транспорте и правилах поведения в автобусе. 

     Дополнять представления об улице новыми знаниями: дома 

бывают разными, машины движутся по проезжей части дороги, 

движение машин может быть односторонним, двусторонним, 

проезжая часть при двустороннем движении может разделяться 

линией.  

  Формировать представление детей о том, что разные машины имеют 

разное предназначение. Познакомить с машинами специального 

предназначения. 

   Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе через 

проезжую часть. 

 Знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Телефон», «Дети», «Движение пешеходов запрещено» 

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 
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Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей 

или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
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возможность для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

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

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото») 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 

 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие игровой 

деятельности 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 Театрализованн

ые игры 

 Дидактические 

игры 

- экскурсии 

- чтение 

художественной 

литературы 

-обучающие игры 

- досуговые игры с 

участием воспитателя 

 

В соответствии с 

режимом 

-самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры 

-игры- 

экспериментирован

ие 

2. Приобщение к 

элементарным нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

- беседы 

-обучение 

- чтение 

художественной 

-индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседа, показ) 

- игровая 

деятельность 

- дидактические 

игры 
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сверстниками и 

взрослыми 

литературы 

- игровые занятия 

-сюжетно-ролевые 

игры 

- культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание) 

-игровая 

деятельность во 

время прогулки 

( объяснение, 

напоминание) 

-самообслуживание 

3.  Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности. 

 

- игровые 

упражнения 

- познавательные 

беседы 

-дидактические игры 

-музыкальные досуги 

 

 

- прогулка 

-самостоятельная 

деятельность 

- тематические 

досуги 

- труд (в природе, 

дежурство) 

 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-дидактическая игра 

4. Формирование 

основ безопасности 

- беседы 

-объяснение, 

напоминание 

- рассматривание 

иллюстраций 

- целевые прогулки 

- показ 

- обучение 

- объяснение, 

напоминание 

-рассматривания 

иллюстраций 

- продуктивная 

деятельность 

 

5. Развитие трудовой деятельности 

 

5.1 Самообслуживани

е 

- напоминание 

- беседы 

- разыгрывание 

игровых ситуаций 

- поручения 

- показ 

-объяснение 

- напоминание 

- создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия (оказания 

помощи 

сверстнику и 

взрослому) 

 

- просмотр 

видеофильмов 

- сюжетно- ролевая 

игра 

 

5.2 Хозяйственно-

бытовой труд 

- напоминание 

- беседы 

- разыгрывание 

игровых ситуаций 

- поручения 

-объяснение 

- напоминание 

- создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

- продуктивная 

деятельность 

- поручения 

- совместный труд 

детей 
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трудовых 

действий 

 

5.3 Труд в природе - обучение 

- совместный труд 

детей и взрослых 

- чтение 

художественной 

литературы 

- показ 

- объяснение 

- наблюдение 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе 

- наблюдение как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными 

 

- продуктивная 

деятельность 

- ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем 

- тематические 

досуги 

5.4  Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

- наблюдение 

- целевые прогулки 

- рассматривание 

иллюстраций 

- наблюдение 

- объяснение 

-сюжетно- ролевые 

игры 

 

2.3.6. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

     Направления 

образовательной области 

   

                        Задачи 

Приобщение 

к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 
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Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки  

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

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления  

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

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

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

количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

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

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий,  

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях  

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

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

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, 
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репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не  

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 

д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 

на  

всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя  

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 
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Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность  

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать 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 
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виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть  

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

исползовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать  

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного  

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не  

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

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, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

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

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и 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 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое   развитие» 

 

Содержание Совместная  

Деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности. 

 

2. Развитие детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение к миру 

искусства 

- интегрированная 

занятия 

-рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- занимательные 

показы 

- индивидуальная 

работа с детьми 

- рисование  

-аппликация 

- лепка 

-игровые упражнения 

- проблемная ситуация 

- индивидуальная 

работа с детьми 

-самостоятельная 

продуктивная 

деятельность детей 

- постройки для 

сюжетных игр 

- игры со строительным 

материалом 

 

 

2.4 Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

      Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
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используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Родным краем 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в 

быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. Работа по представленному содержанию 

проводится в комплексе, интегрируя задачи и представления, используя различные виды 

деятельности: 

– наблюдения за природными и общественными явлениями, происходящими в родном городе; 

– экскурсии в парк, на рабочие места родителей; в учебные заведения; по историческим и 

достопримечательным местам; 

– рассказы воспитателя об интересных исторических и современных событиях, фактах в жизни 

родного города (края); 

– чтение познавательной и художественной литературы; 

– рассматривание открыток, фотоальбомов, иллюстраций в книгах о родном крае; карты 

Волгоградского края; 

– беседы с детьми; 

– чтение; 

– составление гербариев; 

– создание коллекций, экспериментов; 

– встречи с интересными людьми (писателями, художниками, композиторами, старожилами и 

т.п.), проживающими в родном городе; 

– викторины; 

– литературные вечера; 

– игры-путешествия, дидактические игры; 

– изобразительная, художественно-продуктивная деятельность; 

– участие в озеленении территории детского сада; 

– участие в праздниках города. 

Задачи реализуются через следующие формы образовательной деятельности: 

– совместная деятельность с детьми, семьей; 

– самостоятельная деятельность детей.                 
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2.5 . Календарно-тематическое планирование образовательного процесса в старшей 

группе  № 1 

Тема Период Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Осень 

«Детский сад» 

1-я – 4-я 

нед. 

сентября 

Расширять знания детей об осени. Про 

дол жать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе 

 

Праздник 

«Осень» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

(поделки с 

родителями из 

подручных 

материалов) 

Я вырасту 

здоровым 

1-я – 2-я 

нед. 

октября 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

 

День здоровья 

«Муравьишка 

ищет 

секретики 

здоровья» 

 

День народного 

Единства 

 

3-я нед. 

октября-2-я 

нед. ноября 

 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

 

Конкурс 

чтецов «День 

народного 

единства» 

(стихотворения 

о России) 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя Россия» 

Новый Год 3-я нед. 

ноября-4-я 

нед. 

декабря 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

 

Праздник  

«Новый год» 
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коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Выставка 

поделок 

«Зимние 

чудеса» 

Зима 1-я – 4-я 

нед. января 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимняя 

сказка» 

 

 

День защитника 

Отечества 

1- я - 3-я 

нед. 

февраля 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 

Детско-

родительский 

спортивный 

досуг «День 

защитника 

Отечества» 

Международный 

женский день 

4-я нед. 

февраля-1-

я нед. 

марта 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Праздник «8 

марта» 

 

Выставка 

детских 

поделок к 8 
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Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Марта 

Народная 

культура и 

традиции 

2-я – 4-я 

нед. марта 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

 

Выставка 

детских работ 

«Расписная 

тарелочка» 

Весна 1-я – 2-я 

нед. апреля 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

 

Праздник 

«Весна-

красна» 

День Победы 3-я нед 

апреля 1-я 

нед. мая 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

 

Праздник 

«День 

Победы» 

Доска почета 

«Наши герои»  

Лето 2-я – 4-я 

нед. мая 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Лето 
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животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах 

красное» 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

2.6. Перспективное планирование образовательной деятельности  

(См. Приложение 1) 

 

2.7. Календарно-тематический план воспитательной работы 

 

Модуль «С чего начинается Родина» 

Тема 

мероприятия 

Месяц проведения Примерные формы реализации 

День города 

Волгограда 

Сентябрь Тематические беседы, выставки 

Дары родного 

края 

Октябрь-ноябрь Развлечение, конкурс творческих работ 

День народного 

единства.  

Ноябрь Спортивные развлечения, тематические 

беседы, проектная деятельность 

День Защитника 

Отечества 

 

Февраль  

Спортивные мероприятия, тематические 

беседы, проектная деятельность, акция, 

флэшмоб (мероприятия, посвященные 

окончанию Сталинградской битвы) 
Помним. 

Гордимся  

День 

космонавтики 

Апрель  Проектная деятельность, акция, флэшмоб, 

конкурс творческих работ 

Этот славный 

День Победы!  

Май Спортивные мероприятия, проектная 

деятельность, акция, флэшмоб, конкурс 

творческих работ 

День 

независимости 

России 

Июнь Спортивные мероприятия, проектная 

деятельность, акция, флэшмоб, конкурс 

творческих работ 

День 

Российского 

флага 

Август  Спортивные мероприятия, проектная 

деятельность, конкурс творческих работ 

Модуль «Я, моя семья и друзья» 

Тема 

мероприятия 

Месяц проведения Примерные формы реализации 

Осенние чудеса 

в нашем городе 

Сентябрь-Октябрь  Развлечение, конкурс творческих работ 

Мы вместе с 

папой, мы 

вместе с мамой 

Ноябрь  Проектная деятельность, досуговые вечера 

Волшебница Декабрь -январь Развлечение «Новогодний маскарад», 
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зима конкурсы творческих работ, проектная 

деятельность 

Герои нашей 

семьи-наша 

гордость. 

Февраль  

Май  

Проектная деятельность, тематические 

выставки фоторабот, творческих работ, 

праздничные мероприятия. 

Международный 

женский день 

Март Досуговые мероприятия, тематические 

выставки фоторабот, творческих работ.  

Как хорошо 

уметь читать 

Апрель Творческие лаборатории, выставки и конкурсы 

творческих работ 

Международный 

день защиты 

детей 

Июнь Праздник, театрализация, спортивные 

мероприятия 

День семьи, 

любви и 

верности 

Июль Проектная деятельность, тематические 

выставки фоторабот, творческих работ, 

праздничные мероприятия, акции 

Без друзей меня 

чуть-чуть, а с 

друзьями много! 

Август 

 

Проектная деятельность, тематические 

выставки фоторабот, творческих работ, 

праздничные мероприятия, акции 

         Модуль «Познаю мир вокруг» 

Тема 

мероприятия 

Месяц проведения Примерные формы реализации 

Хочу всё знать! Сентябрь-ноябрь Наблюдения, проблемные ситуации, проектная 

деятельность, экспериментальная 

деятельность, экскурсии, дидактические игры 

Зимние чудеса. Декабрь-февраль Наблюдения, проблемные ситуации, проектная 

деятельность, экспериментальная 

деятельность, экскурсии, дидактические игры 

В гости к нам 

идёт весна! 

Март-май Наблюдения, проблемные ситуации, проектная 

деятельность, экспериментальная 

деятельность, экскурсии, дидактические игры 

Что нам дарит 

лето? 

Июнь-август Наблюдения, проблемные ситуации, проектная 

деятельность, экспериментальная 

деятельность, экскурсии, дидактические игры 

Модуль «Мы здоровью скажем - да!» 

Тема 

мероприятия 

Месяц проведения Примерные формы реализации 

Папа, мама, я – 

спортивная 

семья 

Сентябрь-Ноябрь Спортивные соревнования, спортивные 

праздники, подвижные игры на свежем 

воздухе, прогулки, походы 

Зимние забавы Декабрь-февраль Спортивные соревнования, спортивные 

праздники, подвижные игры, прогулки 

 

Мы за ЗОЖ! 

Март-май Спортивные соревнования, спортивные 

праздники, подвижные игры на свежем 

воздухе, прогулки, походы 

Спорт-здоровье! 

Спорт-игра! 

Июнь-август Спортивные соревнования, спортивные 

праздники, подвижные игры на свежем 

воздухе, прогулки, походы 

Модуль «Я люблю трудиться» 
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Тема 

мероприятия 

Месяц проведения Примерные формы реализации 

Осенние 

хлопоты (труд в 

природе) 

Сентябрь-ноябрь Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, поручения, 

акции 

Дело мастера 

боится 

Декабрь-февраль Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, поручения, 

направленные на привитие навыков помогать 

старшим в хозяйственно-бытовых делах, на 

развитие навыков самообслуживания. 

Все профессии 

важны! 

Март-май Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы. 

Трудиться – 

всегда 

пригодится! 

Июнь-август Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, поручения, 

направленные на привитие навыков помогать 

старшим в хозяйственно-бытовых делах, на 

развитие навыков самообслуживания, уход за 

растениями и домашними питомцами. 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

Тема 

мероприятия 

Месяц проведения Примерные формы реализации 

Осенний 

калейдоскоп 

Сентябрь-октябрь Творческая, музыкальная, театрализованная 

деятельность, творчески студии, тематические 

выставки/конкурсы, виртуальные экскурсии 

Мастерская 

дедушки Мороза 

Ноябрь-декабрь Творческая, музыкальная, театрализованная 

деятельность, творчески студии, тематические 

выставки/конкурсы, виртуальные экскурсии 

Масленица 

Краса 

Январь-февраль Творческая, музыкальная, театрализованная 

деятельность, творчески студии, тематические 

выставки/конкурсы, виртуальные экскурсии 

Бережем планету 

вместе! 

Март-апрель Творческая, театрализованная деятельность, 

творчески студии, тематические 

выставки/конкурсы, виртуальные экскурсии 

В мире сказок Май-июнь Творческая, музыкальная, театрализованная 

деятельность, творчески студии, тематические 

выставки/конкурсы, виртуальные экскурсии 

Радуга талантов Июль-август Творческая, музыкальная, театрализованная 

деятельность, творчески студии, тематические 

выставки/конкурсы, виртуальные экскурсии 

 

2.8. Взаимодействие с родителями. 

Работа в средней группе направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами 

образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнёров. 

С этой целью мы выстроили определённую систему взаимодействия с родителями: 



39 

 

 Осуществляется индивидуальное консультирование родителей, анкетирование. 

 Родительские собрания, посвященные различным темам развития и воспитания детей. 

 В родительских уголках имеются рекомендации для родителей по музыкальному 

воспитанию, физическому, речевому и психологическому развитию, обучению детей правилам 

безопасного поведения и многие другие. 

 Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы 

обеспечивает организацию оптимальных условий, как для развития личности ребенка, так и его 

ближайшего окружения. 

В работе с родителями решаются следующие задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное  отношение  ребенкако  

взрослым  и  сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.  Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности,  

накоплении  первых  представлений  о  предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

2.8. Перспективный план работы с родителями  

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки реализации 

1 Привлечение родителей к участию в 

творческих конкурсах, акциях и других 

социально-ориентированных мероприятиях 
детского сада, района, города. 

В течение учебного года 

по плану Дзержинского ТУ ДОАВ 

и плану работы ДОУ 
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2 Родительское собрание № 1 «Планы и 

перспективы на новый учебный год» 

Информационно-коммуникативная работа: 

- правила посещения детского сада в условиях 
профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019); 

- о безопасности детей дома; 

- профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма; 

- профилактические прививки. 

Сентябрь 2021 г 

3 Подготовка к празднику осени 

«Осенняя ярмарка» 

Организация и проведение Дня открытых 

дверей в МОУ детском саду № 365 

Информационно-коммуникативная работа: 

- возрастные особенности развития детей 

разных возрастных групп; 

- здоровое питание дошкольников; 

- детский сад и семья=сотрудничество; 

- профилактика семейного 

неблагополучия. 

Привлечение родителей к участию в 

ежегодном осеннем субботнике 

Октябрь 2021 г 

4 Организация и проведение праздника осени 

«Осенняя ярмарка» 
Родительское собрание № 2 

Информационно-коммуникативная работа: 

- профилактика вирусных заболеваний 

детей; 

- безопасное поведение детей у водоемов; 

- подготовка к новогодним праздникам; 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню матери 

Ноябрь 2021 г. 

5 Организация и проведение новогодних 

утренников 

Информационно-коммуникативная работа: 

- безопасность детей в зимний период 

(прогулки, дома) 

- правила безопасности в период 

новогодних праздников; 

- сохраняем традиции, укрепляем семью; 

- что почитать дошкольнику. 

Декабрь 2021 г. 

6 Подготовка и проведение досуговых 

мероприятий, посвященных годовщине 

окончания Сталинградской битвы 

и Дню защитника Отечества Родительское 

собрание № 3 

Информационно-коммуникативная работа: 

Январь- Февраль 2022 г. 
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- особенности и проблемы речевого 

развития у детей дошкольного возраста; 

- профилактика простудных и вирусных 

заболеваний 

7 Проведение досуговых мероприятий, 

посвященных проводам зимы и 

Международному женскому дню 8 Марта 

Информационно-коммуникативная работа: 

- развивающие занятия дома; 

- как привить любовь к чтению; 

- как научить ребенка безопасному 

поведению; 

- соблюдаем ПДД. 

Март 2022 г 

8 Проведение спортивных досуговых 

мероприятий, посвященных Дню здоровья. 

Информационно-коммуникативная работа: 

- о подготовка дошкольников 6–8 лет к 

школе; 

- День Здоровья; 

- здоровое питание: мифы и реальность 

- профилактика правонарушений; 

- бережем природу вместе 

Привлечение родителей к участию в 

ежегодном весеннем субботнике 

Апрель 2022 г. 

9 Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

Родительское собрание № 4 

«Наши успехи и достижения» 

Информационно-коммуникативная работа: 

- подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- безопасность детей в летний период; 

- как провести лето с пользой; 

- оздоровительные и закаливающие 

мероприятия летом; 

- что почитать ребенку летом. 

Май 2022 г. 

10 Общие родительские собрания: 

1. «Взаимодействие ДОУ и семьи: 

новые формы работы и перспективы 

взаимодействия» 

2.«Безопасное детство»  

3.«Будьте здоровы!» 

4.«Итоги воспитательно-

образовательной работы 2021 – 2022 

учебного года. 

Организация работы детского сада в 

летний период 2022 года» 

 
1. Сентябрь 

 
 

2. Февраль 
 
 

3.Апрель 
 

4. Май 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период   увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.5 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей организуется в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривается личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности 

Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 

педагогу уделить максимум внимания каждому воспитаннику, помочь при затруднении, 

выслушать ответ, побеседовать. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая  и трех летних 

месяцев.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и т.д. 

 

3.2.  Система закаливающих процедур 

 

I. Элементы повседневного 

закаливания. 

 

Воздушно-температурный режим От + 21 до + 18 

 
Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды. 
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Сквозное проветривание (в 

отсутствие детей) 
Согласно графику проветривания 

Утром перед приходом детей 
К моменту прихода детей температура становится 

нормальной. 

Перед возвращением детей с 

прогулки 
+ 18 

Во время дневного сна 
В теплое время года проводится в течение всего 

дневного сна 

Утренний прием детей на улице В теплый период 

Утренняя гимнастика 
В теплое время года проводится на улице, в холодное – 

в зале, в группе. 

Физкультурные занятия в группе + 18 

Воздушные ванны 
В теплое время года проводятся ежедневно при 

температуре + 20, + 22 

Прогулка 
Обувь и одежда соответствуют метеорологическим 

условиям До -20 

Дневной сон 
В теплое время без маек, при открытых окнах (избегая 

сквозняка) 

Физические упражнения, 

подвижные игры на улице 
Ежедневно 

Упражнения на дыхание, 

пальчиковые игры, упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки. 

Ежедневно (в гимнастиках, физ.паузах, в физ. 

Занятиях, в повседневной деятельности). 

В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Гигиенические процедуры Ежедневно, в течение всего режима дня. 

 

Система оздоровительных мероприятий  

 

Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
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Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

3.4. Режим дня (общий) 

 

Режимные мероприятия. Время 

Утренний прием. Игры,  самостоятельная деятельность. 7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельные игры 8.40-9.00 

 Непосредственно-образовательная деятельность  9.50-10.10 

 Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки. Обед. 12.10-12.40 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, закаливающие процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей. 15.40-17.00 

Прогулка.  Уход домой.  до 19.00 
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3.4. Материально – техническое обеспечение. 

 

1. Наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня), 

оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом возрастных 

особенностей детей;  

2. Использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для 

проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников детского сада; 

3. Наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-материальной базы 

ДОУ; 

4. Фланелеграф; 

5.  Передвижной магнитный мольберт; 

6.  Детские игровые модули («кухня», «парикмахерская»); 

7.  Выносные игрушки для игр на участке; 

8. Природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

9. Энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, 

дидактические игры и игрушки, пособия по разделам программы. 

     

3.5. Учебно-методическое обеспечение. 

 

Перечень методической пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе  

Направление развития Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

 

Планирование работы воспитателя ДОО. Планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е   Вераксы, Т.С Комаровой, М.А  Васильевой.( по месяцам) 

Познавательноеразвитие Н.Н.  Кондратьева, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Маркова, 

ТА. Виноградова. 

Программа экологического 

образования детей «Мы», 

«Детство-Пресс», Санкт-

Петербург, 2015.»Развитие 

речи» «Окружающий мир» 

(дидактический материал к 

занятиям со старшими 

дошкольниками) 

Л.В. Куцакова. Программа 

«Конструирование   и 

художественный   труд   в   

детском   саду», «ТЦ 

Сфера», 2017. 

В.П. Новикова. 

«Математика в детском 

саду», Мозаика-Синтез, 

2016 

- Шнуровка 

-  Д/игра «Форма и цвет» 

- Развивающая игра 

 «Сколько предметов на 

картинке» 

- Игры на развитие 

познавательных видов 

деятельности» 

Игры с пуговицами 

Дидактические игры 

 

Д/ игры: «Ферма» 

«Кто и где живет» 

«Домино» 

«Кто что ест», «Времена 

года», «Составь букет» 

«Назови одним словом» 

«Пазлы», «Красная 

книга» 
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Речевое развитие О.С Ушакова «Программа 

развития речи 

дошкольников» (ФГОС 

ДО) 

Т.И Петрова Е.С Петрова 

«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» Москва. 

«Школьная пресса» 

Э.П «Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию» 

Н.А Кнушевицкая «Стихи 

и речевые упражнения по 

теме «Птицы» 

Д/игры «Дыхательная 

гимнастика» 

Тренажер для мелкой 

моторики рук 

Д/игра «Живое (кто). 

Неживое (что) 

Сходство и различие 

Игры и упражнения для 

развития речи младших 

дошкольников 

Д/игра « Он,она,оно,они» 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста, 

«Детство-Пресс», Санкт-

Петербург, 2014 . О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры,  «Детство-

Пресс», Санкт-Петербург, 

2015. 

 

Книга «Маленький 

пожарник» 

Домино «Пожарная 

безопасность» 

Д/игра «Перекресто» 

Макет улицы 

Художнственная 

литература по ПДД 

Поделки, 

картинки,презентация 

 «Город – герой 

Сталинград» 

 

 

Физическое развитие 

«Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников» 

«Организация 

деятельности детей на 

прогулке «(старшая 

группа) 

ИВ Кравченко 

«Прогулки в детском 

саду»(методическое 

пособие) 

 

Картотека подвижных 

игр 

Пальчиковая гимнастика  

Гимнастика для глаз 

Мешочки с песком, 

тренажеры для ног, 

ходули для массажа для 

ног, сухой массаж 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

А.А Грибовская, М.Б 

Халезова- Зацепина 

«Лепка в детском саду», 

О.А Мамаева «Мастерим с 

детьми» 

Т.С Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

И.А Лыкова «ИЗО в 

детском саду» 

Дидактические игра 

«Попробуй, дорисуй» 

Трафареты для 

рисования 
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3.6. Предметно-пространственная среда. 

 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

В средней группе эффективно реализуется модель развивающей среды.  

Она проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду основной образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 

учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

Основой реализации основной образовательной программы является развивающая 

предметная среда, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. 

В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, 

физкультурно-игровое и спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, 

форм, цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Пространство организовано так, чтобы проводить многовариативные игры. В группе 

создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребёнка 

что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им 

сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

Развивающая предметно-пространственная среда:  
Центр игры -  сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Столовая», мастерская «Умелые ручки», игровая мебель для сюжетно-ролевых игр, предметы 

– заместители. 

Центр книги -  книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. 

Пушкина, С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и др. 

Центр театрализованной деятельности – ширма, кукольный театр «Репка», 

«Колобок»,» Три медведя»,  

«Маша и медведь». 



48 

 

Центр музыкально-театральной деятельности - уголок музыкальных 

инструментов,различные дидактические игры по муз образованию «Найди инструмент». 

Центр познания, конструирования - дидактические игры, пазлы, головоломки, мозаика, 

настольные и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, крупный и мелкий 

строительный материал, лего, мастерская «Умелые ручки». 

Центр двигательной активности - оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, 

гимнастические коврики, массажные коврики) для спортивных и подвижных игр, разные 

тренажеры. 

Центр изодеятельности -  книжки-раскраски с познавательными элементами, 

пластилин, краски, карандаши, гуашь, кисточки, дидактические игры по изо. 

Центр природы -  работа с календарем: пространственно-временные представления, 

части суток, календарь погоды, дидактические игры «Кто – где живет?», Кто что ест», 

«Ферма», разрезные картинки «Животные». 

Пространственная среда постоянно пополняется с учетом интересов детей. планируется 

оснастить уголок изодеятельности новыми дидактическими играми с учетом возраста детей, 

добавить   материал в центр природы, в центр сенсорики, речевого развития. 

 

3.7. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

освоения программы. 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках 

образовательной программы.  

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных.. 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование работы 

Месяц, 

неделя 

Тема Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник знаний 

Цель: продолжать 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

углублять 

представления 

детей о 

дальнейшем 

обучении, дать 

элементарные 

знания о 

специфике школы;  

Д.и. «Как я шел в 

детский сад» - 

закреплять умение 

детей играть в 

различные 

дидактические игры, 

развивать 

сообразительность, 

умение 

самостоятельно 

решать 

поставленную 

задачу. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад» - 

развивать 

умение вести 

ролевой диалог, 

дать 

представление о 

том, кто 

заботится о 

детях в детском 

саду 

 

 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуации 

«Ты пришел в 

детский сад» - 

закрепить формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече. 

 

 

 

П/ и «Чья 

команда быстрее 

соберется» - 

развивать 

чувство 

коллективизма, 

быть ловким, 

быстрым. 

 

 

 

 

Слушание песен о 

школе – 

познакомить с 

новыми песнями, 

учить пропевать 

их. Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова 

«Про девочку, 

которая плохо 

кушала» - 

расширять 

представления о 

детском саде, 

развивать интерес 
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2 неделя 

06.09-

10.09 

 

Итоговое 

мероприятие: 

конкурс рисунков 

«Праздник "1 

Сентября – День 

знаний" 

Игрушки 

-закрепить знания 

о детском саде как 

ближайшем 

социальном 

окружении. 

Осень золотая  

Итоговое 

мероприятие: 

Развлечение «Мои 

любимые 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень. Природа. 

Клумба»- 

формировать у детей 

представления об 

условиях жизни 

цветов; развивать 

умения использовать 

названия цветов, 

величины; 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мои любимые 

игрушки» 

продолжать 

совершенствоват

ь 

монологическую 

и диалогическую 

формы речи, 

умение вести 

диалог со 

сверстниками и 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень. Овощи»-

развивать умения 

различать по 

внешнему виду 

овощи, фрукты, 

ягоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.и. «Мяч 

водящему»- 

совершенствоват

ь технику 

основных 

движений, 

добиваясь 

естественности, 

легкости и 

к литературе о 

детях. 

 

 

 

 

 

 

Пение 

«Листопад», 

музыкальная игра 

«Бери флажок»- 

способствовать 

развитию навыков 

ритмично 

двигаться, 

продолжать 

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре. 
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растениям, природе. 

 

 

 

выразительности

. 

 

 

3 неделя  

13.09-

17.09 

Профессии села 

Учить различать и 

характеризовать 

приметы ранней 

осени, проводить 

фенологические 

наблюдения; 

расширять 

представления о 

явлениях живой и 

неживой природы; 

воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

природному миру. 

Мир предметов и 

техники. 

Итоговое 

мероприятие: 

Физкультурно-

Игра-эксперимент 

«Почему дует ветер» 

- познакомить детей 

с причинами 

возникновения 

ветра, уточнить 

знания детей о 

свойствах ветра. 

Игра - эксперимент с 

магнитом – уточнить 

свойства магнитов, 

вспомнить приборы, 

где применяется 

магнит. 

 

Рассматривание 

и сравнение 

картин 

И.Левитана 

«Золотая осень», 

В.Волкова 

«Осень» - 

продолжать 

учить 

внимательно 

рассматривать 

картины, 

развивать 

интерес к 

пейзажному 

Игровому 

упражнению 

«Расскажи – ка» 

- учить детей 

составлять 

рассказы о 

Игровая ситуация 

«Вспомним правила 

дружных ребят» - 

продолжать 

формировать 

представления о 

дружбе, как ведут 

себя настоящие 

друзья. 

Рассматривание 

тематического 

альбома 

«Знаменитые люди – 

изобретатели» - 

познакомить детей с 

людьми, которые 

изобрели те 

предметы и технику, 

которой мы 

пользуемся. 

П/и «С листочка 

на листочек» - 

упражнять в 

прыжках в длину 

с места и разбега 

П/и «С кочки на 

кочку», «Кегли» 

- развивать 

глазомер, 

ловкость. 

 

Прослушивание 

аудиозаписи 

«осенняя песня» 

П.Чайковского. 

Выкладывание 

орнамента из 

осенних листьев и 

семян. – развивать 

творчество, 

фантазию детей. 

Конструирование 

из бумаги 

«Бумажная 

страна» - 

вспомнить 

свойства бумаги, 

что из нее можно 

сделать, как 

используется в 

быту. 
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оздоровительное 

развлечение  

предметах 

одежды по 

предложенному 

плану. 

 

4 неделя 

20.09-

24.09 

Дары осени 

Закреплять знания 

детей о диких 

животных 

Итоговое 

мероприятие: 

«Выставка 

рисунков» 

Д.и. «Животные и их 

детеныши», дать 

представление о 

диких животных по 

картинкам и тем 

признакам, которые 

приводятся в 

загадках и 

объяснениях 

воспитателя. 

Ситуативный 

разговор «Зачем 

грибы и ягоды в 

лесу? Кому они 

нужны?» 

С.р. игра «Магазин», 

развивать 

воображение, 

игровой диалог, 

воспитывать умение 

играть дружно. 

Упражнение 

«Прыгай выше» - 

учить 

действовать по 

сигналу. 

П/и «Найди себе 

пару» - развивать 

двигательную 

активность 

детей. 

Аппликация 

«Фрукты в вазе». 

Совершенствоват

ь умение 

создавать 

предметные 

изображения, 

вырезать 

предметы из 

бумаги. 

Музыкальная игра 

«Кот и мыши». 

Продолжать 

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре, 

обогащать 

музыкальные 

впечатления 
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детей. 

Октябрь 

1 неделя 

27.09-

01.10 

Я расту здоровым 

-расширять 

представления об 

окружающем мире, 

природных и 

сезонных 

изменениях 

Итоговое 

мероприятие: 

«Выставка детских 

творческих работ» 

Д.и. «Хорошо-

плохо»- воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки. 

Обобщать 

представление 

детей о 

животных. 

Отметить 

характерные 

признаки 

представителей 

диких животных, 

образе жизни. 

Дать 

представление о 

том, что запасы 

на зиму делают 

не только люди, 

но и звери   

Раскрашивание 

картинок «Дом», 

«Семья». Сюжетно-

ролевая игра 

«Гости», развивать 

воображение, 

игровой диалог, 

справедливо 

распределять роли, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

П.и. «Угадай по 

голосу», «Найди 

цвет в одежде», 

упражнять детей 

в умении быстро 

находить цвет на 

одежде, 

развивать умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

Рисование: 

«Какого цвета 

мой дом?» 

Совершенствоват

ь умение 

изображать 

предметы по 

памяти и с 

натуры; 

продолжать 

развивать свободу 

и одновременно 

точность 

движений руки 

под контролем 

зрения, их 

плавность, 

ритмичность. 
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2 неделя 

04.10-

08.10 

Познаю себя 

Развивать 

любознательность, 

расширять 

представления 

детей о сезонных 

изменениях, 

названиях 

деревьев, окраске 

листвы  

Итоговое 

мероприятие: 

Создание 

совместного 

коллажа-плаката 

«Разноцветная 

осень» 

Д/и «Когда это 

бывает»- закрепить 

знания детей о 

времени суток, 

развивать умение 

составлять 

предложение,  

рассказ 

Занятие- 

фантазия на 

тему: «Мой 

город в 

будущем», 

предложить 

детям построить 

город будущего 

с его красивыми 

зданиями, 

улицами. 

Уточнить 

представления о 

строительном 

материале, о 

способах 

соединения. 

С\р игра «Расскажем 

кукле Кате, каких 

животных мы 

встретили около 

детского сада»- 

развивать 

воображение, 

игровой диалог, 

воспитывать умение 

играть дружно. 

П/и «Где мы 

были мы не 

скажем, а что 

делали покажем» 

- развивать 

двигательную 

активность, 

соблюдать 

правила игры. 

Музыкально- 

ритмические 

упражнения «Ах, 

улица широкая». 

Способствовать 

развитию навыков 

танцевальных 

движений, 

развивать 

танцевально-

игровое 

творчество. 

 

3 неделя 

11.10-

15.10 

Я и моя семья 

Развивать у детей 

интерес к новым 

знаниям, 

формировать 

отчетливые 

представления о 

роли человека в 

Д/и «Какая птица?» с 

использованием 

наглядного 

материала. 

Закрепить знания о 

перелетных и 

домашних птицах. 

Речевое 

упражнение 

«Кто нужен, 

чтобы…» - 

упражнять в 

составлении 

небольших 

рассказов по 

Беседа на тему 

«Чудо- овощи и 

фрукты»- 

ознакомление с 

природой, расширять 

представления о 

характерных 

особенностях 

Упражнения в 

беге: с 

ускорением и 

замедлением 

темпа, со сменой 

ведущего. 

П.и. «Совушка». 

Рисование «Мы 

едем, едем, едем в 

далекие края». 

Развивать 

наблюдательность

, способность 

замечать 

характерные 
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природе, 

обогащать 

представление 

детей о дарах 

осени в лесу, 

закрепить 

представление 

детей о грибах, о 

нормах поведения 

в лесу. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выполнение 

групповой 

аппликации 

«Урожай» 

Составление образов 

животных из 

различных фигур 

опорным 

картинкам. 

осенней природы. 

 

Развивать 

физические 

качества: силу, 

гибкость, 

ловкость; 

совершенствоват

ь технику 

основных 

движений, 

умения 

ориентироваться 

в пространстве. 

особенности 

предметов; 

развивать 

представление о 

разнообразии 

цветов и оттенков, 

опираясь на 

реальную окраску 

предметов. 

4 неделя 

18.10-

29.10 

Профессии моих 

родителей 

Расширять знания 

детей о профессиях 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка рисунков 

Продолжать 

расширять 

представления о 

поздней осени. 

Развивать умение 

замечать изменения 

в природе: 

становится все 

холоднее, птицы 

Д/и «Что 

предмет 

рассказывает о 

себе» - 

упражнять детей 

в составлении 

небольшого 

рассказа. 

Д/и «Собери символ» 

- формировать у 

детей интерес к 

физкультуре и 

спорту, знакомить с 

символами видов 

спорта, учить 

узнавать и называть 

виды спорта, 

Упражнение 

«Прыгай выше» - 

учить 

действовать по 

сигналу. 

П/и 

«Кольцеброс», 

«Найди себе 

пару» - развивать 

Рисование на тему 

«Мы любим 

дружить» - 

формировать 

навыки 

сюжетного 

рисования, учить 

передавать 

отношения между 
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«Дождик» улетели на юг, звери 

готовятся к зиме. 

Знакомить с 

сельскохозяйственн

ыми профессиями. 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе 

развивать внимание, 

мышление, память. 

двигательную 

активность 

детей. 

объектами: 

изображать 

фигуры детей на 

близком, среднем 

и дальнем плане. 

Ноябрь 

1 неделя 

01.11-

05.11 

Родная страна 

Расширять 

представления 

детей о родной 

стране, продолжать 

формировать 

интерес к малой 

Родине.  

Побуждение 

называть свое имя, 

фамилию, имена 

членов семьи 

говорить о себе в 

первом лице. 

Рассказ о 

неофициальных 

символах России 

(матрешке, 

балалайке, самоваре) 

– почему их считают 

символами России. 

Д/и «Где был я?» 

- учить 

образовывать 

формы 

винительного 

падежа 

множественного 

числа 

одушевленных 

существительны

х. 

Чтение 

прозаического 

произведения К. 

Ушинского 

«Петушок с семьей»- 

 Приобщать к 

словесному 

искусству, 

воспитывать умение 

слушать новые 

стихи, повторять 

наиболее 

интересные, 

выразительные 

П/и «У кого мяч» 

- упражнять в 

передаче мяча за 

спиной, 

развивать 

мышцы кистей 

рук и пальцев. 

Чтение сказок 

народов России: 

познакомить с 

народным 

фольклором 

народов, 

живущих в 

России. 
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Обогащение 

представлений о 

своей семье. 

Итоговое 

мероприятие: 

Альбом "Наша 

дружная семья" 

отрывки из 

прочитанного. 

2 неделя 

08.11-

12.11 

Символы России. 

Нормы и правила 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

знакомыми 

взрослыми. 

Ознакомить детей с 

флагом России. 

Итоговое 

мероприятие: 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 

Беседа про девочек и 

мальчиков с 

использованием 

сюжетных картинок 

Чтение 

стихотворения 

Н. Майданик 

«Призывная», 

пополнять 

литературный 

багаж 

стихотворениями

; прививать 

чуткость к 

поэтическому 

слову 

Беседа о культуре 

поведения за столом. 

П.и. «Птицы и 

бабочки»- 

формировать 

положительные 

эмоции, 

активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; 

закреплять 

умение 

справедливо 

оценивать 

результаты игры. 

Лепка «Посуда». 

Оформление мини 

–выставки 

детских работ. 
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3 неделя 

15.11-

19.11 

Москва- главный 

город России 

Расширять 

представление о 

Москве- главном 

городе, столице 

России. 

Итоговое 

мероприятие:  

Выставка рисунков 

«Волгоград- город 

герой» 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Флаг нашей 

родины»  

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

И. Токмаковой 

«Красная 

площадь»- 

расширять и 

уточнять 

представление 

детей о красоте и 

разнообразии 

родной природы 

Виртуальное 

знакомство с 

Государственным 

историческим 

музеем. П.и. 

«Перемени предмет». 

Продолжать 

знакомить с музеями, 

расширять 

представление о 

Москве- главном 

городе, столице 

России. 

Упражнение 

«Прыгай выше» - 

учить 

действовать по 

сигналу. 

П/и 

«Кольцеброс», 

«Найди себе 

пару» - развивать 

двигательную 

активность 

детей. 

Пение «Песня о 

Москве»- 

продолжать 

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре, 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей 

4 неделя 

22.11-

26.11 

Зима спешит к 

нам в гости 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

(игровой, коммуни

кативной, 

трудовой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной) 

Экспериментировани

е с водой. 

Систематизировать 

знания детей о 

различных способах 

определения сторон 

света, познакомить 

детей со способом 

определения сторон 

света с помощью 

магнитной стрелки 

Уточнить знания 

о посуде, ее 

назначении, 

форме, цвете, 

величине. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к ней. 

Развивать 

умение называть 

предметы 

посуды, 

группировать 

Рассматривание 

тематического 

альбома «Что 

помогает мне быть 

здоровым» - 

развивать умение 

объяснять ситуацию, 

рассматривая 

иллюстрации, учить  

пользоваться в речи 

разными 

предложениями: по 

интонации, по 

Упражнять детей 

в метании в 

вертикальную 

цель. 

П/и «У кого мяч» 

- развивать 

внимание, 

координацию 

движения, 

наблюдательност

ь 

Рисование на тему 

«Мы за мир» - 

формировать 

навыки 

сюжетного 

рисования, учить 

передавать 

отношения между 

объектами: 

изображать 

фигуры детей на 

близком, среднем 



59 

 

вокруг темы семьи, 

любви к маме. 

Обогащать 

представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Итоговое 

мероприятие: 

Театрализованная 

игра "Федорино 

горе" 

(кухонная, 

чайная, 

столовая). 

Называть 

некоторые 

материалы, из 

которых сделана 

посуда( стекло, 

глина), качество 

поверхности(гла

дкая, 

шероховатая). 

сложности. и дальнем плане. 

Декабрь 

1 неделя 

29.11-

03.12 

Зимние забавы 

расширить и 

конкретизировать 

представления 

детей о важных 

компонентах 

здорового образа 

жизни; развивать 

Беседа на тему «Снег 

– это хорошо или 

плохо» -  

познакомить со 

свойствами снега, 

формировать 

представления об 

особенностях жизни 

Обыгрывание 

русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка» - 

развивать 

умение вести 

диалог, 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Зимние забавы» - 

способствовать у 

детей формированию 

представлений об 

играх зимой, 

продолжать 

Метание 

снежков в цель. 

Упражнение 

«Снег кружится» 

- закрепить 

умение 

соотносить 

действия со 

Аппликация 

«Домик»- 

Формировать 

интерес к этому 

виду 

деятельности; 

учить 

выкладывать в 
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наблюдательность, 

познавательную 

активность, 

инициативу. 

Итоговое 

мероприятие: 

Конкурс рисунков 

«Машины» 

 

природы под снегом. передавать в 

речи интонацию, 

эмоции. 

знакомить с 

народными играми. 

словами. определенной 

последовательнос

ти детали 

аппликации 

2 неделя 

06.12-

10.12 

Новый год 

спешит к нам в 

гости 

расширять знания 

детей о традициях 

праздничной 

культуры, обычаях 

празднования 

Нового года в 

нашей стране и 

других странах; 

закрепить навыки 

совместной 

деятельности; 

воспитывать 

Презентация слайдов 

«Деды Морозов 

разных стран» -

познакомить детей с 

обычаями 

праздничной 

культуры у разных 

народов. 

Театрализованно

е развлечение 

«путешествие в 

зимний лес» - 

формировать у 

детей интерес к 

театрализованно

й игре, желание 

участвовать в 

общем действии; 

воспитывать 

партнерские 

отношения в 

игре. 

Трудовая 

деятельность: 

сгребание снега в 

определенное место, 

очистка дорожек на 

участке, подкормка 

птиц. 

Народная игра 

«Мороз» - 

развивать у детей 

быстроту 

реакции, 

ловкость. 

Народная игра 

«Каблучок» - 

загнать льдинку 

в круг. 

Составление 

письма с 

пожеланиями 

детей для Деда 

Мороза. 

Изготовление 

цветных льдинок 

с детьми, 

украшение ими 

снежных 

построек. 
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желание 

порадовать своих 

близких, 

изготовить для них 

подарки. 

Итоговое 

мероприятие: 

Развлечение 

«Новогодние 

традиции в разных 

странах» 

3 неделя 

13.12-

17.12 

В гости елка к 

нам пришла 

Учить детей видеть 

и эмоционально 

воспринимать 

красоту зимней 

природы, 

многообразие 

природного мира; 

стимулировать 

проявления 

детской 

любознательности, 

стремления к 

Игра-эксперимент с 

лупами «Найди 

необычное, 

интересное, 

волшебное, чудесное 

в камне, веточке, 

песке, снежинке…» - 

стимулировать 

познавательный 

интерес, развивать 

самостоятельное 

наблюдение в 

природе. 

Составление 

рассказов на 

тему «Новый год 

– самый 

волшебный 

праздник» - 

развивать 

умение 

составлять 

рассказ из 

личного опыта, 

пополнять 

словарь детей. 

Вечер зимних забав и 

игр «Зимние чудеса» 

- продолжать 

знакомить с 

народными 

обычаями 

празднования Нового 

года. 

Веселые 

эстафеты с 

санками. 

П/и «Пройди по 

следам на снегу» 

- развивать 

координацию 

движений, учить 

сохранять 

равновесие. 

«Мастерская 

юных 

волшебников»: 

изготовление 

елочки 

различными 

способами в 

разных техниках. 
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наблюдению, 

экспериментирован

ию. 

Итоговое 

мероприятие:  

Мастерская 

«Новогодние 

поделки» 

4 неделя 

20.12-

31.12 

Новый год- 

встали дети в 

хоровод 

Продолжать 

развивать интерес 

к изучению нового, 

пополнять 

литературный 

багаж стихами. 

 Итоговое 

мероприятие: 

Утренник «Новый 

год» 

Беседа о диких 

животных. 

Рассматривание 

сюжетных картинок- 

Активизировать 

связную речь, 

расширять 

представления детей 

о животных 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Стихи о елке, о 

сером волке, о 

стрекозе и о 

бедной козе» 

Прививать 

чуткость к 

поэзии, 

совершенствоват

ь 

художественно- 

речевые 

исполнительские 

навыки детей 

Виды транспорта. 

Воздушный 

транспорт. Развивать 

представления о 

видах транспорта; 

познакомить с 

историей развития 

воздушного 

транспорта, 

профессиями людей, 

работа которых 

связана с возд. 

транспортом  

П/и «Жмурки с 

колокольчиком» 

- развивать 

внимание, 

ловкость. 

Лепка. «Зайчик». 

Формировать 

умения 

использовать для 

создания образов 

сказочных 

персонажей 

разнообразные 

приемы лепки, 

передавать форму 

основной части 

каждой фигуры, 

пропорции фигур, 

позы 
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при чтении 

стихотворений. 

Январь 

1 неделя 

10.01-

14.01 

Приметы 

матушки зимы 

Обогащать игровой 

каждого ребенка 

посредством 

участия в разных 

видах игр; 

создавать условия 

для активной, 

разнообразной 

творческой 

игровой 

деятельности, для 

развития навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

игре. 

Итоговое 

мероприятие: 

Д/и «Соберем 

снеговика»- 

формировать умение 

слушать новые 

стихи, вступать в 

беседу по 

прочитанному. 

Разучивание 

стихов о зиме – 

развивать 

умение 

передавать 

выразительность, 

эмоциональность 

при 

рассказывании 

стихотворения. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пойдем 

колядовать с 

куклами» 

П/и «Хитрая 

лиса», эстафета 

«Кто вперед на 

санках до 

флажка» -

развивать 

ловкость, 

скорость, 

взаимовыручку, 

желание 

заниматься 

спортом. 

Коллективная 

работа 

«Поспешим на 

помощь краскам, 

нарисуем дружно 

сказку!» 
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Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы 

Деда Мороза» 

2 неделя 

17.01-

21.01 

Зимняя 

олимпиада 

поддерживать и 

стимулировать 

попытки 

самостоятельного 

познания детьми 

окружающего 

мира, развивать 

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный 

отклик; приобщать 

к художественной 

культуре. 

Итоговое 

мероприятие: 

Эксперименты с 

водой и льдом 

Количественный и 

порядковый счет в 

пределах 20. 

Отношение целого и 

его частей.  

Закрепить знания об 

отношении целого и 

его частей, приемы 

деления фигуры на 8 

равных частей; 

упражнять в делении 

и составлении целой 

фигуры из листа 

бумаги, квадрата, 

круга. 

Рассказ «Зимние 

виды спорта» 

Развивать 

умение 

составлять 

описательный 

рассказ по 

картинкам 

«Зимние виды 

спорта», 

использовать 

выразительные 

средства языка 

при описании 

картинок; 

упражнять в 

придумывании 

предложений с 

заданным 

словом. 

Игра-загадка 

«Маски» - развивать 

способность 

определять 

эмоциональное 

состояние по 

схематическим 

изображениям, 

описывать мимику 

людей при 

изображении эмоций. 

Упражнение в 

равновесии 

«Пройди по 

снежному валу». 

П/и «Кто 

быстрее по 

дорожке» - 

закрепить с 

детьми умение 

выполнять 

подскоки, 

прыжки. 

Лепка 

«Спортсмен» 

Формировать 

умение свободно 

использовать 

разнообразные 

приемы лепки; 

передавать 

характерные 

движения 

человека, форму 

его тела, 

пропорции, позу 
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3 неделя 

24.01-

28.01 

Зимняя природа. 

расширять знания о 

жизни животных 

зимой, 

формировать 

понимание того, 

что для сохранения 

природы ее нужно 

беречь. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка рисунков 

«Звери зимой» 

Д/и «Ежик готовится 

к зиме», «Звери 

заблудились». 

Расширять знания 

детей о жизни зверей 

в природе в зимний 

период. 

Игра-викторина 

«Лесная 

столовая» - 

учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы, 

формировать 

умение 

использовать в 

речи сложные 

предложения, 

включая слова: 

лисьи, медвежьи, 

заячьи… 

Проблемная 

ситуация «Найди 

решение…» - 

побуждать детей 

проявлять заботу о 

диких животных, 

активно искать 

способы оказания 

помощи. 

П.и. «Ловишки». 

Игры с 

элементами 

хоккея. 

Рисование 

«Снежинка»  

Совершенствоват

ь умение 

создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной 

цветовой гамме; 

развивать 

композиционные 

умения: в центре 

помещать самую 

крупную 

снежинку, к 

краям- помельче. 

Февраль 

1 неделя 

31.01-

04.02 

Как живут звери 

зимой 

расширять знания 

детей о зимней 

одежде; развивать 

умение уточнять 

названия и 

назначение 

Беседа «Сезонные 

изменения» - 

развивать умение 

заботиться о своем 

здоровье, одеваться 

по погоде, 

рассматривать 

снежинки, льдинки, 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Моряки» - 

подбирать 

атрибуты для 

игры, умение 

договориться 

при 

Игра «Полевая 

кухня: кто быстрее и 

лучше накроет на 

стол». 

Развивающая 

образовательная 

ситуация «Кого 

называют смелым?» - 

Упражнение 

«Переправа» - 

перешагивание с 

одного 

кирпичика на 

другой – 

сохранение 

равновесия. 

Аппликация 

«Снежинки»- 

приобщать к 

изобразительному 

искусству , 

обучать 

правильному 

подбору цвета 
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предметов одежды, 

обуви, головных 

уборов. 

Итоговое 

мероприятие: 

Эксперименты с 

водой и льдом 

лепить снежки из 

снега 

распределении 

ролей, вести 

ролевой диалог. 

расширять знания 

детей о смелости; 

развивать 

наблюдательность, 

умение понимать 

проявления 

смелости, героизма; 

формировать умение 

отличать смелые 

поступки от ложно 

смелых, ненужно 

рискованных. 

 

 

2 неделя 

07.02-

11.02 

Герои нашей 

страны 

Расширить 

представление о 

трудной, но 

почетной 

обязанности 

защищать Родину 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка поделок 

Беседа «Природа. 

Птицы зимой»- 

Формировать 

представление об 

условиях жизни птиц 

зимой; знакомить с 

понятием 

«зимующие птицы», 

воспитывать 

заботливое 

отношение к птицам.  

Учить 

придумывать 

загадки, 

подбирать по 

смыслу названия 

предметов, 

атрибутов и 

глаголов для 

определенной 

профессии 

Наблюдение за 

птицами не беспокоя 

их и не причиняя им 

вреда. 

Тувимская 

народная игра 

«Стрельба по 

мишени» - 

развивать 

глазомер. 

Игра народов 

Севера 

«Перетяни» - 

быть ловкими, 

познакомить с 

играми разных 

Аппликация. 

Поздравительная 

открытка для 

папы. Развивать 

умение видеть 

красоту 

созданного 

изображения; 

воспитывать 

самостоятельност

ь; развивать 

умение активно и 

творчески 
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народов. применять ранее 

усвоенные 

способы 

изображения в 

самостоятельной 

деятельности. 

3 неделя 

14.02-

18.02 

Наша армия 

Развивать умение 

размышлять о 

своем будущем. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Формировать 

представление о 

величине; 

ознакомить с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте; развивать 

умение использовать 

слова «высокий», 

«низкий», «выше», 

«ниже». 

Беседа с детьми 

«Защитники 

Родины- какие 

они?» 

Продолжать 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми, 

совершенствоват

ь речь как 

средство 

общения. 

Сюжетно-рол. Игра 

«Полицейские». 

Составление 

творческих рассказов  

«Если бы я попал в 

сказку». 

Упражнение 

«Переправа» - 

перешагивание с 

одного 

кирпичика на 

другой – 

сохранение 

равновесия. 

 

Пластилинографи

я «Подарок для 

папы» - вызвать 

желание 

порадовать папу 

своим подарком. 

Рассматривание 

книг об армии. 

4 неделя 

21.02-

25.02 

Праздник 23 

февраля 

 

Расширять 

представления о 

Формировать 

представления о 

правилах 

безопасности 

дорожного движения 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Айболит» 

«Что такое металл». 

Дать понятие о 

металле как 

материале, из 

которого человек 

делает 

П.и. «Будь 

внимателен». 

Формировать 

положительные 

эмоции, 

активность в 

Звучащие 

предметы и 

озвученные 

игрушки: 

погремушка, 

неваляшка, 
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Российской армии 

Итоговое 

мероприятие:  

Выставка рисунков 

«Защитники 

Отечества» 

разнообразные вещи; 

познакомить с 

различными 

металлами; вызвать 

интерес к старинным 

и современным 

предметам ручного 

труда. 

самостоятельной  детская гармошка 

Март 

1 неделя 

28.02-

04.03 

Мамин праздник 

Активизировать 

знания детей о 

празднике 8 Марта, 

воспитывать 

доброе 

внимательное 

уважение к 

женщинам, любовь 

и заботу о маме, 

бабушке; вызывать 

желание оказывать 

помощь 

женщинам. 

Итоговое 

Д/и «Вчера, сегодня, 

завтра» - закреплять 

части суток, 

понимать значение 

слов «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Рассказы на 

тему: «Как мы 

поздравляли 

мам, бабушек и 

девочек с 

Международным 

женским днем» - 

учить составлять 

рассказы, 

использовать в 

речи все части 

речи, 

активизировать в 

речи союзы. 

Д/и «Где мы были мы 

не скажем..» - 

развивать 

инициативу, 

способность 

импровизировать. 

Прыжки через 

скакалку (2-3 

прыжка подряд) 

П/и «Мыши в 

кладовой» - 

развивать у детей 

ловкость, умение 

действовать 

после сигнала. 

Разучивание 

стихотворения 

Г.Виеру «Мамин 

день» - развивать 

память, 

выразительность 

рассказывания 

стихов. 

Рисование на тему 

«Мы для милой 

мамочки…» - 

вызвать желание 

порадовать своих 

близких. 
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мероприятие:  

Конкурс красоты 

«Весенняя капель» 

2 неделя 

07.03-

11.03 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

Расширять 

представление 

детей о традициях 

своего народа 

Итоговое 

мероприятие: 

Познавательное 

развлечение «К 

нам весна шагает» 

Рассматривание 

сюжетных картин, 

иллюстраций, 

фотографий о 

масленице. 

Ситуативный 

разговор н тему: 

«Как мы 

готовимся к 

празднику?» 

Игры-хороводы по 

теме «Масленица», 

развивать интерес к 

хороводным играм, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

 

П/и «Кто скорее 

до флажка?», 

«Лови – бросай» 

- развивать 

быстроту бега, 

учить ловить 

мяч, не 

прижимая его к 

груди; бросать с 

ритмом 

произносимых 

слов. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах по 

выбору детей. 

3 неделя 

14.03-

18.03 

Мой родной край 

расширить 

представление 

детей о родной 

стране. 

Итоговое 

Д/и «Умоем куклу», 

«Научим куклу 

пользоваться 

носовым платком»- 

Совершенствовать 

навыки мытья рук и 

лица. Учить 

Д/и «На что 

похоже цветное 

пятно?» - 

ассоциации 

Игры по 

безопасности 

«Правила поведения 

на улицах нашего 

города», «Хорошо- 

плохо». 

П/и «Найди, где 

спрятано». 

Игра-экскурсия 

по родному 

городу на тему 

«Любимое место 

в городе» - 

Рисование на тему 

«Мы любим наш 

город» - 

формировать 

навыки 

сюжетного 

рисования, учить 

передавать 
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мероприятие: 

Выставка рисунков 

«Белоствольная 

березка» 

ополаскивать мыло 

после его 

использования, 

приучать 

пользоваться 

носовым платком, 

разворачивая его. 

научить детей 

ориентироваться 

на улицах 

городах, 

составлять 

описательные 

рассказы из 

личного опыта. 

отношения между 

объектами: 

изображать 

фигуры детей на 

близком, среднем 

и дальнем плане. 

4 неделя 

21.03-

01.04 

Народные 

игрушки 

расширять знания 

детей о народных 

игрушках; 

развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Итоговое 

мероприятие: 

Спортивное 

развлечение 

«Весна- красна 

идет» 

 

Наблюдение за 

весенней природой – 

закреплять знания 

детей о весенних 

изменениях в 

природе; развивать 

умение сравнивать 

период весны; 

воспитывать 

радостное 

отношение детей к 

пробуждающейся 

природе. 

Речевая игра 

«Один и много» 

- правильно 

соотносить слова 

в единственном 

и 

множественном 

числе. 

Постройка дома для 

животных, 

обыгрывание 

построек с 

использованием 

мягких игрушек – 

воспитывать желание 

строить постройки 

сообща. 

Игры со 

скакалками. 

П/и «Ловишка , 

бери ленту» - 

учить 

действовать по 

сигналу, 

развивать 

ловкость. 

Слушание 

романса 

М.Глинки 

«Жаворонок». 

Чтение 

стихотворений о 

весне. 
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Апрель 

1 неделя 

04.04-

08.04 

Весна- красна 

обогащать 

представления 

детей об 

особенностях 

весенней природы  

Итоговое 

мероприятие: 

Весенний праздник 

«Долгожданная 

весна» 

 

Наблюдение за 

повадками птиц – 

продолжить 

расширять и 

уточнять знания о 

птицах; закреплять 

умение узнавать 

птиц по внешнему 

виду, повадкам. 

Описание птиц 

по 

иллюстрациям – 

учить составлять 

рассказ, 

используя 

иллюстрации; 

развивать 

умение 

использовать в 

речи сравнение, 

обогащать 

словарь детей. 

Этюд «Маленькая 

птичка» - развивать 

способность 

передавать через 

мимику, настроение 

свои чувства, 

эмоции. 

П/и «жмурки с 

колокольчиком» 

- развивать 

внимание, 

ловкость. 

Рисование 

красками на тему 

«Праздник» 

2 неделя 

11.04-

15.04 

Космические дали 

Расширять знания 

детей о космосе, 

познакомить с 

праздником- День 

космонавтики  

Итоговое 

мероприятие:  

Русская народная 

сказка «Кот, петух и 

лиса»- 

Воспитывать умение 

слушать новые 

сказки, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения; 

Составление 

творческих 

рассказов, сказок 

на темы: «Если 

бы я полетел в 

космос», «Мое 

космическое 

путешествие» - 

развивать 

творческие 

Строительная игра 

«Космодром» - 

расширить 

представления о роли 

современных 

космических 

летательных 

аппаратах, о людях, 

которые работают на 

Народная игра 

«Городки», 

«Горелки» - 

продолжать 

знакомить с 

народными 

подвижными 

играми. 

 

Рисование на 

тему: «Летим на 

ракете». 

Музыкальный 

досуг 

«Космическое 

приключение». 
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Выставка рисунков 

«Космические 

просторы» 

формировать 

интерес к книгам 

способности, 

связную речь 

детей. 

космодроме. 

3 неделя 

18.04-

22.04 

Герои Великой 

Отечественной 

войны 

Продолжать 

знакомить детей с 

героями военных 

лет; расширять 

представления 

детей о том, как в 

годы войны храбро 

сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка поделок 

«Сталинград-

Волгоград» 

Составление детьми 

рассказов на тему 

«Каким я хочу быть» 

- выяснить, желают 

ли дети быть 

здоровыми, 

заниматься спортом, 

быть милосердными, 

сочувствовать, 

помогать людям, 

никогда не унывать, 

быть веселыми. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок  

Продолжать 

развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Рассматривание 

атласа «Организм 

человека» - 

поговорить с детьми 

о росте и развитии 

человека. 

П/и «Догони 

свою пару» 

Закреплять 

умения 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные 

по содержанию 

подвижные игры. 

Рассматривание 

репродукций 

картин и 

фотографий.  
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4 неделя 

25.04-

29.04 

Праздник весны и 

труда 

Расширять знания 

детей об 

окружающем; 

развивать 

конструктивные 

навыки и 

способности, 

умение играть не 

ссорясь. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка детского 

творчества 

Обучать детей 

сравнению 

предметов по 

количеству с 

использованием слов 

«больше», 

«меньше», «столько 

же»; группировке 

предметов по форме 

Игра «Колобок» 

- развивать 

коммуникативны

е навыки, 

воображение; 

учить работать 

над 

выразительность

ю речи. 

Д/и «Я не должен…» 

- учить детей 

разграничивать 

понятия «могу», 

«должен», «хочу»; 

закрепить знания о 

социальных нормах. 

Игровое 

упражнение 

«Пробеги, не 

задень», игры с 

мячами. 

Смешанная 

аппликация из 

бумаги и 

природных 

материалов 

«Красивые чашки 

для красавицы 

воды» 

Май 

1 неделя 

03.05-

06.05 

Великий день 

Победы 

расширять знания 

детей о Великой 

Отечественной 

войне и ее героях; 

познакомить с 

памятниками 

Рассказ воспитателя 

о Великой 

Отечественной 

войне – 

сформировать 

понятие, что война – 

это трагедия и 

испытание для всего 

Игра – лото 

«Собери 

пословицу» - 

повторить 

русские 

народные 

пословицы, 

подобрать 

Рассматривание 

тематических 

альбомов «Герои 

войны», «Сталинград 

– Волгоград», 

иллюстрации о ВОВ. 

Игра - 

соревнование 

«Кто быстрее»,  

«Связисты». 

Изготовление 

поделок на тему: 

«Подарок 

ветерану». 

Чтение рассказов 

и стихов о 

подвиге русского 
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героям 

Отечественной 

войны; 

воспитывать детей 

в духе 

патриотизма, 

любви к Родине. 

Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

уголка в группе 

народа. правильно части 

пословиц, 

объяснить их 

смысл. 

народа. 

2 неделя 

10.05-

13.05 

Скоро лето к нам 

придет 

Формировать у 

детей проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру в ходе 

посещения музеев, 

экскурсий к 

разным объектам 

искусства; 

познакомить с 

разными видами 

Беседа «Какие 

бывают дома?» - 

закреплять знания 

детей о том, что 

существуют 

различные по 

назначению здания: 

жилые дома, 

магазины, 

кинотеатры, дать 

представление об 

архитектуре 

различных 

сооружений. 

Драматизация 

отрывков сказки 

по выбору детей 

– развивать речь, 

умение вести 

диалог, 

использовать в 

речи предлоги, 

сравнения. 

Напомнить детям 

правила поведения в 

театре, музее – 

воспитывать 

культуру поведения в 

общественных 

местах. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Строим 

дворцы» - 

развивать умение 

договариваться о 

постройке, 

использовать в 

постройках 

различные 

архитектурные 

формы и 

сооружения. 

«Сделаем 

матрешке бусы»- 

развивать интерес 

к различным 

игрушкам 
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искусства; 

развивать 

эстетические 

интересы. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка детского 

творчества по теме 

«Цветущая весна». 

3 неделя 

16.05-

20.05 

Мой любимый 

детский сад 

Учить 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

экспериментирован

ия по 

исследованию 

свойств и качеств 

предметов и 

материалов, 

обсуждать цель и 

ход эксперимента с 

другими детьми; 

развивать интерес 

Эксперимент 

«Испытание 

магнита» - развивать 

мыслительные 

операции, умение 

выдвигать гипотезы, 

делать выводы; 

помогать 

накоплению детьми 

конкретных 

представлений о 

магните и его 

свойствах. 

Театрализованна

я игра» Что 

делает Дед 

Мороз летом» - 

приобщать детей 

к восприятию 

кукольного 

театра, учить 

понимать сюжет, 

основную идею 

спектакля, 

характеризовать 

персонажей. 

Досуг «Встреча с 

чудесами» - показать 

занимательные 

эксперименты-

фокусы. 

Упражнение 

«Прыжки в 

длину с разбега». 

П/и «Догони 

свою пару» - 

быть ловкими, 

быстрыми. 

«Куклы квартиру 

вчера получили, 

жаль только 

мебель еще не 

купили»- 

знакомство с 

городецкой 

росписью 
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к игровому 

экспериментирован

ию; побуждать 

самостоятельно 

принимать и 

ставить 

познавательные 

задачи. 

Итоговое 

мероприятие: 

Просмотр 

мультфильма «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо» 

4 неделя 

23.05-

31.05 

Лето! Ах, лето! 

Расширять знания 

детей о растениях и 

животных, птицах, 

насекомых, 

обитателях 

водоемов; 

развивать интерес 

к природе; 

воспитывать 

стремление 

Образовательная 

ситуация 

«Шестиногие 

малыши» - 

расширять и 

уточнять знания 

детей о насекомых, 

об их характерных 

признаках; развивать 

умение видеть 

признаки сходства и 

различия и выражать 

Разучивание 

стихотворения 

П. Потемкина 

«Ветер» - 

развивать 

четкость речи, 

эмоциональность 

и 

выразительность. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Спасатели» - 

познакомить с 

профессией 

спасателя, дать 

представление как 

спасатели защищают 

и охраняют природу. 

Игра «Рука 

друга» - 

сравнивать 

отпечатки 

ладоней; 

воспитывать 

дружелюбие к 

сверстникам. 

Изготовление 

живых существ из 

природного 

материала – 

развивать 

фантазию, 

творчество. 
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оберегать 

природный мир, 

видеть его красоту, 

следовать 

доступным 

правилам 

поведения в 

природе. 

Итоговое 

мероприятие: 

Пешая прогулка по 

территории 

детского сада 

их в речи; 

воспитывать 

бережное отношение 

к живой природе. 
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