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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга». Рабочая программа разработана в соответствии с локальным актом 

«Положение о рабочей программе педагога», базируется на программе «Миры детства: 

конструирование возможностей» под редакцией Т.Н. Дороновой (авторский коллектив: Т.Н. 

Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова, Л.А. Ремезова, О.Е. Веннецкая, М.А. Рунова, Е.Г. Хайлова, 

С.Г. Якобсон).   

Основная функция рабочей программы заключается в планировании реальной 

практической деятельности в различной временной перспективе.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью рабочей программы является обеспечение целостной и четкой системы организации 

планирования образовательной деятельности детей в средней группе, позволяющей определить 

порядок реализации содержания образовательных областей с учетом целей, задач и планируемых 

результатах освоения Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга».   

Программа направлена на создание благоприятных 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 (4-5 года) видам деятельности. Цели Программы реализуются через 

решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;   

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;   

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;   

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.   

  

Процедура планирования вариативной деятельности (бытовой и образовательной) делится 

на следующие смысловые блоки:  

1) Распорядок дня.  

2) Основания для выбора тематического содержания занятий взрослого с детьми.  

3) Модель организации деятельности (развивающих культурных практик).  

4) Форма и метод составления описания:  

- перспективного, дневного и недельного планов образовательной и бытовой деятельности,  

- корректировки плана в соответствии с результатами педагогической диагностики.  
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1.1.2. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Республика Хакасия – расположена на юге Восточной Сибири в Минусинской и Чулымо-

Енисейской котловине. Климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким 

летом и холодной зимой. Учитывая климатические особенности региона в рабочую программу 

включены режим дня в холодный и теплый периоды. В теплое время года организованная 

деятельность преимущественно, осуществляется на открытом воздухе.  

 Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в средней 

группе «Алёнушка» воспитываются 26 детей из полных семей, 6 детей из многодетных семей, 4 

ребёнка из неполных семей, опекаемых детей нет. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (46%) и средним профессиональным образованием (23,2%), с 

полным средним образование (30,8%).   Национально – культурные особенности: этнический 

состав воспитанников группы: русские 13 детей, хакасы 13 детей, 4 ребёнка других 

национальностей.   

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

республики Хакасия.    

Обязательным условием изменчивости, вариативности образовательного процесса является 

учёт природной и социальной ситуации, возникающие интересы участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов). 

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

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

развитие.   

Реализуемая программа образовательной деятельности строиться таким образом, что 

ребенок становится субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная 

деятельность служила основным средством его собственного развития. К средствам, которые 

позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу ребенка относятся:   

- изменение форм взаимодействия взрослого и ребёнка (от классно-урочной модели 

образования детей – к организации занятий в форме совместной партнёрской деятельности 

взрослого с детьми) форма и содержание конспектов занятий, по мнению авторов 

Программы, существенно отличаются от традиционных, в которых изначально прописаны 

роли всех участников. Занятие должно начинаться непринужденно (с предложения или 

вопроса воспитателя, показа им предметного материала) и не должно ограничиваться 

временными рамками. Лишь при такой организации занятия можно реализовать 

требование Стандарта – учесть интересы каждого ребенка; 

- реструктуризацию содержания образовательной деятельности (от образовательных 

областей – к культурным практикам);   

- рациональную организацию предметно-пространственной среды (от «уголков» и «центров» 

- к рассмотрению каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения соответствия 

принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности);   

- эффективное взаимодействие детского сада с семьёй (от мероприятий при участии 

родителей - к регулярной и целенаправленной образовательной деятельности с ребёнком в семье 

на основе использования дидактического материала «Детский календарь»).   

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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Взаимодействие взрослого с ребенком 

 

 Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 

со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Поэтому основную 

роль в его развитии выполняют взрослые.  

В Программе «Миры детства: конструирование возможностей» дошкольное образование 

понимается как осуществление ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более 

набирает силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде авторы Программы «Миры 

детства: конструирование возможностей» называют процессом овладения культурными 

практиками, который возможен только в том случае, если взрослый исполняет роль партнера, а 

не учителя.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации позиции 

«включенного» партнера. Воспитатель ставит для себя цель и начинает действовать, предоставляя 

детям возможность подключиться к этой деятельности. Такую позицию условно называют 

«партнер-модель».  Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что 

взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход также оставляет для 

детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Такая позиция условно называется 

«партнер-сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от 

ситуации.   

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

 

 игра (сюжетная и с правилами);  

 продуктивная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность;  

 чтение художественной литературы.  

 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от 

социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. 

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени универсальными – они 

используются для образования детей в любом современном обществе. Они дополнены другими 

культурными практиками:  

 

 практическая деятельность («трудовое воспитание»);  

 результативные физические упражнения («физкультура»);  

 коммуникативный тренинг («развитие речи»).   

В соответствии с программой «Миры детства: конструирование возможностей», в 

Программе выделены следующие разделы:  

 

 «Сюжетная игра»  

 «Игра с правилами»  

 «Продуктивная деятельность» 

 «Познавательно-исследовательская деятельность» 

 «Художественная литература» 
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 «Музыка» 

 «Физическая культура» 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой практической 

деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное развитие.  

Особое, исключительное внимание в Программе уделяется следующим культурным 

практикам: игре (сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности, которые считаются обязательными для развития ребенка. Каждая из указанных 

культурных практик представляет собой многоуровневую систему, в рамках которой решаются 

конкретные задачи, стоящие перед дошкольным детством.  

Так, например, чтобы полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной 

деятельности, недостаточно просто констатировать ее ценность. Нужно уметь оперировать ею. 

Возьмем в качестве примера такую культурную практику, как рисование. Известно, что рисуя, 

ребенок развивает воображение. Ему уже под силу представить и предметно воплотить в рисунке 

задуманный мысленный образ. Однако рисование – это не только «свободное» творчество, 

отражение внутреннего мира художника, но и повторение уже существующих образцов, пусть и с 

некоторой долей вариативности. Таким образом, в одном виде деятельности у ребенка могут 

развиваться не связанные функционально друг с другом способности: представить что-то условно 

новое и повторить уже существующее.  

Для того чтобы наглядно представить все развивающие функции этой культурной практики, 

в Программе занятия по рисованию классифицируются в соответствии с преследуемой целью: 

рисование по образцу; дорисовывание незавершенного рисунка; рисование по схеме и по 

словесному описанию. Так, у ребенка, который взялся по предложению взрослого изобразить, к 

примеру, птицу, развиваются одни стороны личности, а когда он воспроизводит заданный 

декоративный орнамент с птицами – другие. Оба эти занятия равноправны в осуществляемой 

взрослым образовательной деятельности. При этом занятие должно иметь для ребенка смысл. К 

примеру, получившийся рисунок можно подарить близкому человеку или повесить на стену.  

Методическая разработка Программы подразумевает лишь классификацию уже 

составленных занятий и отбор среди них тех, которые имеют смысл для ребенка (к осуществлению 

которых ребенка не нужно принуждать). Таким образом, речь идет не об отказе от привычного 

содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в образовательном процессе в 

целом, и в конкретном календарном плане в частности.  

Организация предметно-пространственной среды 

Основными принципами организации предметно-пространственной среды являются:  

 

 рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения соответствия 

принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности;  

 типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, которые 

ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной самостоятельной 

деятельности;  

 гибкое зонирование пространства.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека (понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

(базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника).   

 

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы.  

 

7. Полнота содержания отдельных образовательных областей реализуется 

посредством интеграции культурных практик в целостном образовательном процессе. 

  

1.1.4. Характеристика состава группы и основные особенности развития детей 

 

В средней группе «Алёнушка» (возраст от 4 до 5 лет) 30 детей: 19 девочек и 11 мальчиков.  

По заключению психолога детского сада, у всех детей развитие соответствует возрастной 

норме. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. Двигательная активность детей 4-5 лет характеризуется достаточной 

самостоятельностью. Движения детей имеют вполне преднамеренный характер; дети хорошо 

различают основные виды движений, их назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные их элементы.  

Дети к 5 годам способны обсуждать результаты своих действий, определять соответствие 

движений образцу. Они стремятся овладеть новыми сочетаниями движений, испытывают желание 

испробовать свои силы в более сложных упражнениях. Вместе с тем, они пока не умеют 

соизмерять свои силы со своими возможностями. Для детей этого возраста характерно 

недостаточно четкое следование двигательным образцам, что обусловлено низкой 

произвольностью.  
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Собственные замыслы ребенка начинают влиять на развертывание всех видов детской 

деятельности. У ребенка возникает потребность согласовывать свои действия с действиями 

сверстников, стремиться к общей цели.  

Дети 5-го года жизни уже достаточно свободно ориентируются среди сверстников во время 

ходьбы. Затруднения возникают главным образом из-за того, что они не умеют придерживаться 

определенной дистанции в ходьбе друг за другом, часто отстают от впереди идущего. Дети с 

удовольствием выполняют ходьбу «змейкой», огибают расставленные предметы и пособия. При 

выполнении этого упражнения каждый ребенок желает стать ведущим. 

Бег у детей средней группы неравномерный, ноги слабо выносятся вперед; сохраняется 

параллельная постановка стоп с перекатом с пятки на носок. Из-за недостаточной гибкости стопы 

и малой силы мускулатуры ног, отталкивание в беге слабое, полет низкий, скорость невысокая. 

Значительно улучшается в этом возрасте пространственная ориентировка при беге, что дает 

возможность широко использовать этот вид движения в коллективных подвижных играх. Дети 

упражняются в ходьбе и беге, принимая участие в играх разной интенсивности. 

Возможности детей 5-го года жизни в бросании и ловле предметов повышаются в связи с 

увеличением физической силы, развитием координации движений и глазомера. В то же время, 

хорошая амплитуда и полная свобода движения пока отсутствуют. 

У детей появляется способность осуществлять определенный контроль за положением тела, 

улучшается координация основных движений. При страховке воспитателя они выполняют 

различные упражнения на пособиях (на гимнастической скамейке, бревне, доске), что говорит о 

наличии у них сосредоточенности, внимания. 

Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного воображения. 

Дети свободно катаются на санках, скользят по наклонной и горизонтальной ледяной дорожке, 

осваивают скользящий шаг; ездят на двухколесном велосипеде. 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх. 

Участвуя в них, ребенок чувствует ответственность за выполнение правил, у него рождается 

желание достичь определенного результата. Желательно, чтобы дети к 5 годам могли 

самостоятельно организовывать подвижные игры в небольшой группе сверстников. 

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

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

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

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление.   

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.   

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении, каких-либо действий несложное условие.   

В возрасте 4-5 лет ребенок становится более общительным. Он уже может рассказать не 

только о том, чему был непосредственным свидетелем, но и о том, что услышал, усвоил от других 

ранее. В этом возрасте ребенок начинает активно употреблять определения. Рассуждающее, 

логическое мышление меняет строение его речи; характер описываемых явлений оказывает 

влияние на строй предложения. В то же время в речи детей этого возраста сохраняются черты, 

характерные для младшего дошкольного возраста: ребенок часто пользуется указательными 
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местоимениями «этот», «там», у него отмечаются разнообразные ошибки в звуковом оформлении 

высказывания. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков, и дикция 

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

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.   

 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия.   

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и иного уровня развития детей; не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.2.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Для целенаправленной и продуктивной работы важно, чтобы эта оценка затрагивала все 

стороны личности ребенка, его интеллектуальную и мотивационной сферу (умственные 

способности к осуществлению каких-либо действий и желание их осуществлять). 

Для практической работы важно знание формальных нормативных характеристик детей. 

Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических качеств, необходимо 

представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять перекосы в развитии. 

Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты развития, 

разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым.  
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Таблица 1 

НОРМАТИВНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 
 

Сферы инициативы - 

характер самореализации в 

разных видах культурной 

практики 

 

2-й уровень 

типично в 4-5 лет 

 

Ключевые признаки 

 

1. Творческая инициатива 

(наблюдение  

за сюжетной игрой) 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу 

играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку;  

 

принимает и обозначает в речи игровые 

роли;  

 

развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно 

используя не только условные действия, 

но и ролевую речь, разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу;  

 

в процессе игры может переходить от 

одного отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не 

заботясь об их связности. 

 

Имеет первоначальный замысел, 

легко меняющийся в процессе 

игры;  

 

принимает разнообразные роли;  

 

при развёртывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

 

2. Инициатива как 

целеполагание и  

волевое усилие 

(наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

 

Обнаруживает конкретное намерение-

цель ("Хочу нарисовать домик..., 

построить домик..., слепить домик"); 

работает над ограниченным материалом, 

его трансформациями;  

результат фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости от того, что 

получается). 

 

Формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик");  

 

в процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась машина"). 

 

3. Коммуникативная 

инициатива 

(наблюдение за совместной 

деятельностью - игровой и 

продуктивной) 

 

Намеренно привлекает определённого 

сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, делать...");  

 

ведёт парное взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение – побуждение партнёра к 

конкретным действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай...");  

 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности;  

 

может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

 

Инициирует парное 

взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай 

играть, делать...");  

 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности;  

 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра. 

 

4. Познавательная 

инициатива - 

любознательность 

(наблюдение за познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельностью) 

 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое исследование 

новых предметов ("Что это? Для чего?");  

 

обнаруживает осознанное намерение 

узнать что-то относительно конкретных 

вещей и явлений ("Как это получается? 

Как бы это сделать? Почему это так?"); 

Задаёт вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? 

как? зачем?);  

 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 
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высказывает простые предположения о 

связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определённого 

эффекта ("Если сделать так..., или так..."), 

не ограничиваясь простым 

манипулированием; 

 

встраивает свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

 

 

В соответствии Программы «Миры детства» и целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования, типы 

инициативы, предложенные Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновым, были дополнены типом «Двигательная 

инициатива». 

 

5. Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности ребёнка) 

 

Совершает осознанные, 

дифференцированные относительно 

объектов и целей движения.  

 

Проявляет интерес к определённым 

типам движений и физических 

упражнений (бегу, прыжкам, метанию).  

 

Изменяет свои движения (совершает 

согласованные движения рук при беге, 

ловит мяч кистями рук и т.д.) в 

соответствии с рекомендациями 

взрослого, но может через некоторое 

время вернуться к первоначальному 

способу.  

 

С удовольствием пробует новые типы 

двигательной активности. 

 

Интересуется у взрослого, почему 

у него не получаются те, или иные 

движения,  

 

в игре стремится освоить новые 

типы движений, подражая 

взрослому.  

 

 

 

Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех видах детской 

деятельности в той или иной мере задействованы разные сферы инициативы. Например, 

творческая инициатива может проявляться как в игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится три раза в год (сентябрь, январь, май), педагогами, ведущими организованную 

образовательную деятельность с дошкольниками. Он основывается на анализе основных четырех 

инициатив в таблицы. С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе, соотнесение 

мотивационно-содержательных характеристик деятельности ребенка с целевыми ориентирами 

Стандарта. При необходимости возможна разработка индивидуальной траектории развития 

ребёнка над проблемными зонами развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности, охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 

  «Социально-коммуникативное развитие»; 

  «Познавательное развитие»; 

  «Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие»; 

  «Физическое развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

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. 

Целью речевого развития ребенка является формирование устной речи и навыков речевого 

общения на основе литературного языка своего народа. В контексте требований Стандарта, 

выделяют следующие задачи речевого развития: овладение 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. 

 

Специальные занятия по развитию речи, несомненно, дают устойчивый развивающий 

эффект. Однако, по замечанию О.С. Ушаковой, они закрепляют доминирование лексических и 

грамматических норм «языка взрослых», что приводит к сдерживанию детского словотворчества 

и личностных качеств ребенка. Н.И. Гуткина указывает, что занятия, на которых ребенку ставится 

задача научиться выделять те или иные структурные части речи, нецелесообразны и 
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неэффективны. Автор обосновывает это тем, что в дошкольном возрасте речь, также, как и другие 

психические функции, характеризуется непроизвольностью, неосознанностью.  

Таким образом, логично заключить, что развитие речи ребенка должно происходить 

преимущественно в процессе: 

– живого общения со взрослым, другими детьми. Основная функция речи – 

коммуникативная, назначение речи – в установлении диалогических, партнерских отношений, в 

обмене мыслями, чувствами, деятельностью. Как указывает А.Г. Арушанова, современный взгляд 

на проблему речевого воспитания отражает достижения онто- и психолингвистики, психологии 

речи, лингводидактики; 

– игры. Игровая деятельность как основная сфера детской активности становится опорой 

для развития речи. В практике дошкольного образования широко используются дидактические 

игры с лингвистическим содержанием, развивающие диалогическое общение, а также сюжетно-

ролевые и словесные игры, в которых проявляются коммуникативная самодеятельность и 

свободное творчество детей. Усилить развивающий эффект игр помогает организация 

развивающей предметно-игровой среды, а также налаживание тесной взаимосвязи между 

дидактическими и самодеятельными играми: знания, полученные в лингвистических играх, 

используются в самодеятельных играх, а дидактические игры побуждают детей обогащать 

игровые сюжеты и ролевые диалоги, вводить в игру новые персонажи; 

– чтения художественной и научно-популярной литературы. Это единственный источник 

развития литературной речи, обязательный атрибут детского образования, без которого страдает 

речевое, интеллектуальное, личностное развитие ребенка; 

– сочинительства (сочинения сказок, составления рассказов по картинкам). Обучение 

монологической речи – одна из наиболее сложных методических задач дошкольного образования. 

К концу дошкольного возраста устные высказывания ребёнка становятся развёрнутыми, 

логичными, выразительными. Дети учатся излагать свои мысли последовательно и грамматически 

правильно, точно отражать причинно-следственные отношения между событиями, обосновывать 

выводы и заключения,  

– театрализованной деятельности. Она естественным образом способствует развитию 

лексики, грамматического строя, диалогической и монологической речи, звукопроизношения и др. 

Театрализованная деятельность становится особенно эффективным средством активизации речи в 

том случае, если выбор сюжета определяется запросами детей, а не дидактическими задачами 

взрослого. 

 

В среднем дошкольном возрасте слово все более направляет деятельность ребенка, он глубже 

осознает заложенную в нем информацию. В то же время, словесные инструкции взрослого пока 

не должны терять наглядную опору. 

Если у ребенка отмечаются нарушения в речевом развитии, их необходимо выявить как 

можно раньше. Для этого необходимо проводить систематическое обследование детей учителем-

логопедом. Проблемы, связанные с нарушениями речи, должны решать учителя-логопеды, а не 

воспитатели, во избежание непрофессиональных действий, ошибок в коррекционной работе, 

которые очень сложно устранить впоследствии. 
 

Таблица 2 
Речевое развитие детей среднего дошкольного возраста  

в различных культурных практиках 

Культурно-смысловая 

деятельность 

В детском саду В семье 

Коммуникативная Взрослый предлагает детям игры, в 

которых они оперируют не только 

заученными (репродуктивными) 

Взрослый организует театральные 

игры, пересказ по ролям, 

инсценирование прозаических 
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репликами, но и самостоятельно 

построенными (продуктивными). 

Взрослый подбирает произведения, в 

которых диалог персонажей строится на 

обмене репликами одной диалогической 

пары (например, сообщение - реакция на 

сообщение). По мере накопления 

читательского опыта у детей, ребенок 

переходит к произведениям, в которых 

присутствуют несколько диалогических 

пар (например, вопрос – ответ и 

сообщение – реакция на сообщение).  

Взрослый организует игру «телефонный 

разговор», моделирует ситуации 

общения, знакомит детей с этикетом 

телефонного разговора, с принятыми в 

нем речевыми фразами. 

 

литературных произведений, 

сюжетно-ролевые игры по мотивам 

произведений, представленных на 

страницах «ДК». Эти занятия 

помогают детям перейти от 

употребления готовых реплик к 

построению собственных.  

 

Взрослые своим примером 

показывают, как нужно вести диалог 

за столом, в гостях, в телефонном 

разговоре, в общественных местах и т. 

п.  

 

Игровая 

 

Взрослый побуждает детей  

– к речевому общению в совместных 

сюжетных играх на бытовые темы, по 

мотивам литературных произведений, 

мультфильмов; 

– к использованию диалогических реплик, 

обусловленных ролью в игре; 

– к формулированию правил социального 

поведения; 

– к использованию в речи слов и 

словосочетаний, связанных с 

профессиональной деятельностью (врач, 

парикмахер и др.). 

– к использованию в речи слов и 

словосочетаний, демонстрирующих 

благожелательность, готовность к 

компромиссу.  

 

Взрослый организует несложные 

сюжетные игры на бытовые темы, по 

мотивам литературных произведений, 

мультфильмов, используя бумажные 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты, размещенные на страницах 

«ДК» (игрушка-козлёнок, маска 

снеговика и др.). 

Чтение художественной 

и научно-популярной 

литературы  

Взрослый приобщает детей к беседе о 

прочитанной книге, ее героях, их облике, 

поступках, взаимоотношениях; 

предлагает детям сочинить новый сюжет 

или отдельный эпизод, придать 

знакомому персонажу новые черты, 

вообразить себя активным участником 

изображаемых событий.  

 

Взрослый побуждает детей к 

оцениванию поступков героев 

прочитанных произведений; 

организует обобщающую беседу по 

нескольким произведениям, в том 

числе и сказкам; побуждает детей к 

додумыванию концовки 

произведения. 

Составление рассказов 

по картинкам, сочинения 

рассказов, сказок  

С помощью взрослого дети: 

– сочиняют описательные загадки, 

загадки со сравнением; сказки, небылицы;  

– практикуются в пересказе литературных 

текстов, руководствуясь при этом 

собственным планом, используя формы 

прямой и косвенной речи, а также 

разнообразные средства внутритекстовой 

связи; 

– обогащают свою лексику словами-

признаками, словами-действиями; 

– учатся правильно использовать 

сложные грамматические конструкции; 

чисто произносить все звуки родного 

языка; развивают фонематический слух. 

 

Взрослые обмениваются с ребенком 

впечатлениями о прожитом дне, 

поощряют его стремление 

пересказывать хорошо знакомые 

сказки, фильмы и мультфильмы; 

В присутствии ребенка взрослые 

комментируют свои действия вслух. 

 

Театрализованная 

деятельность 

Взрослый привлекает детей:  

– к проговариванию отдельных строк 

поэтического произведения; 

– к описанию внешнего вида 

действующих лиц, их поведения, 

отношений с другими персонажам и т.п.; 

Взрослые организуют игры-

драматизации по мотивам сказок, 

используя при этом фигурки-

персонажи из «ДК». 
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– к совместному чтению сценария, 

обсуждению своеобразия того или иного 

сценического образа. 

 

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.). 

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.). 

  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности. 

Содержание совместной образовательной деятельности в средней группе по Программе 

«Миры детства: конструирование возможностей» выстроено на основании культурных видов 

деятельности ребенка (культурные практики): 

2.1.1. Культурная практика «Сюжетная игра» 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры определяется тремя типами событийной 

проекции: функциональная, где педагог предлагает ребенку для игры целостное сюжетное 

событие; ролевая, где педагог демонстрирует детям развернутые модели ролевого поведения 

(начинает игру, втягивает в игру, подключается к игре, организовывает игру); пространственная, 

где педагог обеспечивает наличие в группе готовых политематических маркеров, демонстрирует 

способы изготовления их. 

На 5-м году жизни ребенок уже не столь зависим от внешней ситуации, у него появляются 

собственные замыслы. Игровое предложение взрослого не всегда принимается безоговорочно. 

Ребенок по-прежнему с интересом относится к инициативе взрослого, но собственные идеи и 

замыслы могут оказаться для него более привлекательными. В этом возрасте дети уже способны 

активно играть друг с другом без посредника-взрослого. Еще годом ранее уровень игрового 

развития детей был примерно одинаковым, сейчас же происходит сильная дифференциация. У них 

все четче проявляются предпочтения в выборе той или иной проекции в игре. Одних привлекают 

функциональные предметные действия, другие развертывают обширные ролевые диалоги, третьи 

с увлечением выстраивают игровое пространство. Особое значение приобретает предметно-

игровая среда, как важнейшее средство активизации уже проявляющейся самостоятельной игры 

детей.  

Приведенная краткая характеристика особенностей сюжетной игры детей 4–5 лет заставляет 

во многом изменить и стратегию ее развития. В детском саду взрослый все так же играет с детьми, 

но уже не ограничивается показом проекций сюжетной игры в общем виде. Он знакомит их с 

особыми игровыми приемами и достаточно настойчиво призывает разыграть определенный 
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сюжет. На краткое время игра, поддерживаемая преимущественно усилиями начавшего ее 

взрослого, перестает быть свободным видом деятельности и носит несколько искусственный 

характер.   

 
Таблица 3  

  Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры  

в среднем дошкольном возрасте 
 

Типы событийной 

проекции  

 

В детском саду  В семье  

Функциональная 

проекция 

Педагог предлагает детям для развития 

сюжета конкретной игры 

политематические игрушки-предметы 

оперирования (например, в игре, 

связанной с «ездой на машине» можно 

предложить «гаечный ключ».  

Появление нового предмета 

спровоцирует новое событие – 

«поломку автомобиля»). 

  

–  

Ролевая проекция Педагог начинает или продолжает 

начатую детьми игру, беря за основу 

сюжета встречи основного персонажа и 

дополнительного. Например, капитан 

(основная роль) сначала встречает 

матроса (первая дополнительная роль), 

затем берет на борт пассажира (вторая 

дополнительная роль), а потом 

вызывает водолаза (третья 

дополнительная роль). Такой сюжет 

стимулирует ролевую 

коммуникацию. 

 

Родители знакомят детей с приведенными 

на страницах ДК художественными 

произведениями с ярко выраженными 

ролями основного и дополнительных 

персонажей. Также, на страницах ДК 

размещены плоскостные фигурки, 

которые побуждают скорее к ролевому 

диалогу, а не к развернутым предметным 

действиям.  

Пространственная 

проекция 

 

 

 

Воспитатель знакомит детей с 

образцами построек маркеров игрового 

пространства, использует эти 

постройки для зачина игры и развития 

ее сюжета. 

Родители совместно с детьми 

изготавливают и используют в игре 

маркеры игрового пространства, 

напечатанные в ДК, дополняя их 

соразмерными игрушками. 

 

  

Принимая во внимание рост личной инициативы ребенка, все более возрастающую ценность 

совместной игры со сверстниками в этом возрасте, составители «Детского календаря» уделяют 

сюжетной игре несколько меньшее внимание, чем годом ранее: художественных произведений, 

ориентированных на ролевое взаимодействие, фигурок-персонажей становится меньше.   

2.1.2. Культурная практика «Продуктивная деятельность» 
 

Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать 

различные материалы в соответствии с целью-замыслом.  

Для достижения в практической деятельности указанной цели, необходимо осуществлять 

подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с 

помощью следующих культурно-смысловых контекстов:   

 

- изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т. п.);   

- создание произведений для собственной художественной галереи;   

- создание коллекций;  
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- создание макетов;  

- изготовление украшений-сувениров;  

- создание книги;  

- изготовление предметов для собственного театра.  

 

При подборе конкретных содержаний следует учитывать, что цель-замысел может носить 

двоякий характер. В работе по повтору образца преследуется цель добиться соответствия внешним 

критериям качества продукта (благодаря точности копирования), а творя по собственному 

замыслу, человек руководствуется внутренними критериями качества. Развитие обоих 

направлений одинаково важно для дошкольника. И это необходимо учитывать при подборе 

содержания продуктивной деятельности. Так, на практике следует ставить перед детьми 

разноплановые задачи. Цель может быть совершенно конкретная – скопировать вещный образец 

(например, геометрический орнамент, который понадобится для создания украшения заданной 

формы). Напротив, цель можно сформулировать и общо: «Давай изготовим украшения!».   

В обоих случаях занятие имеет для детей смысл – они изготавливают украшения, но цели 

представлены диаметрально противоположными способами, из-за чего коренным образом 

меняются развивающие функции продуктивной деятельности.   

Таким образом, форма представления цели служит основой для классификации занятий 

взрослого с ребенком.  

Типы занятий бывают следующие:  

 

 работа по образцам;  

 работа с незавершенными продуктами;  

 работа по графическим схемам;  

 работа по словесному описанию цели-условия.  

 

У детей в возрасте 4–5 лет в продуктивных видах деятельности появляется стремление к 

созидательной активности. Замысел становится более устойчивым, но если при его реализации 

возникают трудности, то ребенок может прекратить работу или назвать то, что удалось сделать, 

конечным результатом своей деятельности (хотел слепить собачку – получилась мышка и др.).  

Основной задачей взрослых (родителей и воспитателей) является развитие у ребенка 

целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень эффективен прием сотрудничества со 

взрослыми, когда ребенок и наблюдает, и слушает, и сам участвует в деятельности как 

равноправный партнер. При такой организации образовательной деятельности у детей происходит 

возрастание преднамеренности, произвольности, целенаправленности психических процессов, что 

положительно влияет на развитие созидательной активности. Ребенок приобретает специфические 

навыки работы с конкретными материалами и инструментами, что повышает результативность его 

труда.  

 

Таблица 4 

Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 4–5 лет 
 

Типы 

представления 

цели 

 

В детском саду В семье 

Работа 
по образцам 

 

Копирование образцов построек из 

конструктора, сделанных взрослым в ходе 

совместной сюжетной игры (например, 

гаражей для всех автомобилей, домиков 

для всех кукол).  
Копирование образца способом 

аппликации из готовых форм (к примеру,  
утенка). 

 

Конструирование по образцу сюжетных фигур 

из набора «Танграм». Разрезание листа на 

карточки для игры в лото. Завершение начатых 

рисунков (к примеру, консервированные 

овощи в банке). 
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Работа с 

незавершенными 

продуктами 

Незавершенные продукты в 

конструировании, требующие завершения 

(шасси от автомобиля, стены дома), в 

лепке (овоид, который может быть 

туловищем животного)  

Завершение начатых рисунков, содержащих 

явную незавершенность (например, орнамент 

нанесен только на одну рукавицу из пары).  
Рисование сложных линий заданной формы 

(путь утят к утке, путь в лабиринте и др.).  

 
Работа по 

графическим 

схемам 

Конструирование, лепка по схемам 

(объемным изображениям) из 3-4 

операций (постройка из конструктора, 

схемы трансформации куска пластилина, 

проволоки)  

Изготовление сувениров и игрушек из листов с 

разметкой (например, цветок тюльпана в 

подарок, игрушки-персонажи). Изготовление 

«книжки малютки»  
Изготовление предметов для игры и 

познавательно-исследовательской 

деятельности (корабль, самолет).  

Рисование по схеме (подснежник, утенок).  

 
Работа по 

словесному 

описанию цели-

условия 

Воспроизведение более широкого, чем в 

младшей группе, круга предметов с 

точной передачей формы, цвета, строения 

и пропорций.  

Связное изображение в рисунках какого-

либо несложного события (сюжета). 

Использование различных сочетаний 

цветов (3-4 цвета) и их ритмичное 

расположение в узорах на бумаге в форме 

квадрата, круга, полосы, прямоугольника 

при создании и оформлении работ для 

собственной и групповой художественной 

галереи, при изготовлении игрушек, 

игровых материалов.  

Конструирование маркеров игрового 

пространства, связанных с содержанием 

сюжетной игры (например, «самолета», 

автобуса»).  

 

Произвольное конструирование из 

плоскостного конструктора «Танграм».  

Детям предлагаются игровые задания, при 

выполнении которых у них формируются как 

технические навыки (правильно держать 

карандаш, уверенно проводить линии в разных 

направлениях, рисовать «клубочки», кружки,  
квадратики), так и умение изображать 

предметы, напоминающие элементарные 

формы.   
Под руководством взрослых дети, используя 

материалы ДК, овладевают простейшими 

умениями изображать формы хорошо 

знакомых им предметов, животных, 

объединять созданные изображения в 

несложный сюжет, располагать их рядом.  

 

Виды детской активности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд.  

2.1.3. Культурная практика «Познавательно-исследовательская деятельность» 
 

В среднем возрасте деятельность ребенка в целом начинает определяться словесно 

выраженным замыслом. Благодаря развитию речи, ребенок начинает освобождаться от 

ситуативной связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского характера 

сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование), выступая в 

качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В тоже время, в деятельности 

ребенка начинает вычленяться одна из составляющих познавательно-исследовательской 

деятельности, а именно стремление узнать о результате того или иного воздействия на объект.  

Интерес детей к специально изготовленным предметам с дифференцированными, отчетливо 

выраженными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребенка более 

привлекательными становятся природные объекты.  

Сенсорная и орудийная составляющая исследовательской деятельности в значительной 

степени заслоняется игровыми, продуктивными и бытовыми видами деятельности. Ребенок 

предпочитает их из-за большей осмысленности получаемого результата.   

Специальные материалы для развития навыка дифференцирования становятся все сложнее, 

они предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими признаками во 

внутреннем плане.   

Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, фотографии 

и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об окружающем мире и вместе с тем 

дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации объектов и явлений.  

В среднем дошкольном возрасте все более незаменимыми становятся классические средства 

развития мышления ребенка – лото и домино, позволяющие эффективно интегрировать 

познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с правилами. Различные 
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материалы, объединяемые в педагогической практике под общим названием «настольно-печатные 

игры»: «гусек», графические головоломки и лабиринты, выполняют большую роль в развитии 

умственных способностей детей, сохраняя, вместе с тем, мотивационную составляющую 

деятельности.  

В окружении ребенка и в его деятельности появляется нормативно-знаковый материал: 

изображения букв и цифр, которые пока еще на уровне образных представлений знакомят ребенка 

с традиционными для человеческой культуры знаками.  

Непосредственная роль взрослого в активизации познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка возрастает. В связи с развитием детской речи, вербальные формы 

исследования занимают все более заметное место в деятельности ребенка, при этом, основным 

источником ответов на его вопросы является взрослый.   

В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет представление ребенка о том, 

как соотносятся предметы окружающего мира между собой, как выразить их величину в 

количественных характеристиках, что является фундаментом начальных математических знаний.  

Взрослый в семье и в детском саду играет огромную роль в реализации познавательной 

инициативы ребенка. Ответы на вопросы, непринужденная беседа, в ходе которой отмечается тот 

или иной важный нюанс обсуждаемой темы, есть важнейшие средства развития мышления 

ребенка. Самостоятельная деятельность детей в рамках автодидактической предметной среды 

лишена этих возможностей.   

Культурно-смысловые контексты (типы исследования):  

 

 опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами,  

 коллекционирование (классификационная работа),  

 путешествие по карте, 

 путешествие по «реке времени». 

Таблица 5  

Формы совместной познавательно-исследовательской деятельности  

взрослого с ребенком среднего дошкольного возраста 

Культурно-смысловые 

контексты 

деятельности 

 

В детском саду В семье 

Опыты 

 

Самостоятельная деятельность по 

преобразованию объектов, осуществляемая с 

целью установления причинно – 

следственных связей и отношений 

(различные головоломки).  

Практические действия со сборно-

разборными сюжетными игрушками.      

Группировка и сериация объектов по двум 

признакам одновременно и попеременно. 

Составление целого из частей с 

использованием образно-символического 

материала ДК.  

Проведение доступных практических 

опытов, например, по изучению природы 

магнетизма или таких явлений, как полет и 

плавание (рекомендации по их 

осуществлению можно найти в ДК).  

Коллекционирование Самостоятельная деятельность по 

группировке и сериации объектов (не 

специальным образом изготовленные 

предметы, а реальные вещи – «природный 

материал» и др.) для группировки и 

сериации.  

 Классификация, парное сравнение.   

 Включение недостающего элемента в 

класс реальных предметов с 

использованием образно - символического 

материала ДК. 

Путешествие 

по карте 

Изготовление макетов для сюжетной игры. Изготовление пространственных моделей с 

использованием заготовок ДК. 

Преимущественно, это поля для игры 

«гусек». 

Путешествие 

по «реке времени» 

Создание коллекций реальных предметов.  

Создание коллекций на основе образно-

символического материала (например, набор 

изображений одинаковых по назначению 

Работа с образно-символическим 

материалом ДК, демонстрирующим 

трансформацию окружающего мира с 

течением времени (наборы фотографий 
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В самостоятельной деятельности детей большую роль играют специальные материалы. Это 

различные объекты для исследования в действии: наборы для классификации, сериации, 

сопоставления целого и частей, выстраивания причинно-следственных связей и др. Задача 

педагога заключается в том, чтобы пояснять детям способы использования того или иного 

материала и обеспечивать их постоянную сменяемость.  

В качестве образно-символического материала обязательно следует использовать картинки, 

вырезанные из «Детского календаря». Значительный интерес в этом возрасте представляют игры 

с правилами подвижного характера, успешное выполнение правил которых связано с наличием 

некоторых представлений у ребенка: названий цветов, геометрических форм, определений 

размеров.  

2.1.4. Культурная практика «Игра с правилами» 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым 

ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, 

основанием для классификации которых является тип компетенции играющего: 

 игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, 

ловкость, выносливость; 

 игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

 игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями 

играющих. 

 

В среднем дошкольном возрасте в развитии игры с правилами, как культурной деятельности, 

перед взрослым стоит задача формирования у детей общей схемы ее построения. Эта схема 

основана на развертывании игрового цикла, который завершается выигрышем одного из 

участников и затем начинается снова. Дети уже достигли известной степени произвольности в 

игре, научились обращать внимание на партнера, и в целом, готовы не только к выполнению 

определенных действий по правилу, но и к принятию факта нарушения исходного равенства 

играющих.  

Представление о критериях выигрыша, и установка на него формируется на основе игр с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не заслоняются для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т. е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусек».  

Чтобы дети усвоили субъективную ценность выигрыша, он должен быть выделен как 

результат отдельного игрового цикла, критерии успеха должны быть общими для всех. Так, в лото, 

победитель – это тот, кто первым «накрыл» свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше к 

финишу. Следовательно, победитель и проигравший определяются по достижении оговоренного 

результата одним из игроков, хотя кон игры и не доигран.   
 

Таблица 6  

Организация игр с правилами для детей 
среднего дошкольного возраста в детском саду и семье 

 

Тип 

компетенции 

играющего 
В детском саду В семье 

Игра на 

физическую 

компетенцию 
 

Игры, в которых ребенок может исполнить роль ведущего (позже, и 

водящего).  

Содержание игры необходимо строить на коротких рифмованных 

фразах, которые легко запомнить и произнести детям.  

Количество детей в игре должно быть минимально, не более 5 человек.  

– 

объектов, но относящихся к различным 

временным периодам).  

 

«История вещей», серии сюжетных 

картинок для выстраивания событийной 

последовательности и др.) 
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Игра на 

удачу 
Лото, домино, гусек бессюжетного содержания. Игры осуществляются 

с участием взрослого. Он демонстрирует детям ценность выигрыша, 

знакомит с характеристиками игры.  

Игра в лото, домино, гусек 

разнообразного сюжетного 

содержания.  

Игра на 

умственную 

компетенцию 

 

– – 

 

2.1.5. Культурная практика «Музыка» 

Основной целью является развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных 

произведений и самостоятельной музыкальной деятельности. Формы образовательной 

деятельности: слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, беседы по 

истории музыки, досуги, праздники и развлечения. 

В музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, говорят о характере 

музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые 

мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, импровизировать 

несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

2.1.6. Культурная практика «Чтение художественной литературы» 

 

Художественная литература является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различных моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное средство 

развития ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка интереса к чтению.  

Для реализации указанной цели перед взрослыми в семье и в детском саду стоят следующие 

задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами ребенка (детей группы); 

– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать 

художественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и содержательно-

смысловую наполненность. Для детей среднего дошкольного возраста следует подбирать тексты 

для непродолжительного чтения.  

Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия – проза; фольклор – 

авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет ему полнее постичь 

мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем окружающий мир особым образом. 

Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности позволяет учесть 

интересы конкретных детей и использовать контексты художественных произведений в игре, в 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности. 
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 Фольклорные сказки создают полностью вымышленный мир; реалистические произведения 

описывают действительность, которая может существовать «здесь и теперь»; авторские сказки и 

истории в большинстве случаев представляют собой промежуточную форму, и в них сказочное 

переплетается с реальным. Аналогичным образом разделены и поэтические произведения.  

Для чтения в семье «ДК» содержит необходимый минимум художественных текстов, 

который можно при желании дополнить.  

 

Формы образовательной деятельности:  

 

 беседы,  

 слушание художественных произведений,  

 чтение,  

 разучивание стихов,  

 пересказ. 

 
В течении дня не составит труда найти и другие подходящие моменты для чтения. Это может 

быть время, когда помощник воспитателя сервирует стол, или, когда дети готовятся ко сну. 

Практика показала, что наиболее удобным для чтения детям является время перед первым 

завтраком. Помимо этого, традиционным стало ежедневное чтение перед сном. 

Во время чтения воспитатель должен эмоционально подбадривать детей. Воспитатель 

должен не менее ответственно подойти к завершению чтения. Например, по окончании чтения 

может предложить детям самостоятельно рассмотреть книжки или использовать ролевые 

атрибуты для сюжетной игры.  

 

Примерный материал для чтения 

 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ  

«Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар. песенки 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»  

«Дед хотел уху сварить» 

«Купите лук.», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»)  

3. Александрова. «Елочка»  

К. Чуковский «Ёлка» 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»)  

 

ПОТЕШКИ, ПЕСЕНКИ, ЗАКЛИЧКИ: 

«Солнышко- ведрышко» 

«Посылали молодицу» 

«Из-за леса, из-за гор» 

«На улице две курицы» 

«Заинька войди в сад» 

«Привяжу я козлика» 

«Гуси, вы гуси» 

«Кот на печку пошел» 

«Наш козел» 

«Зайчишка-трусишка» 

«Ножки, ножки, где вы были?» 

«Скок-поскок» 

«Идет лисичка по мосту»  

«Барашеньки» 

«Тень-тень, потетень» 

«Сидит, сидит зайка» 
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СКАЗКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ ДЕТЯМ 

Фольклорные сказки 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого  

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова  

«Зимовье зверей», обр. А. Толстого 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького  

«Жихарка» 

«Лисичка со скалочкой» 

Фольклор народов мира 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе 

братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Авторские сказки  

К. Чуковский. «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр» 

В.И. Даль «Девочка Снегурочка», «Война грибов с ягодами» 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу 

- Короткий Хвост»  

 

СТИХИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ ДЕТЯМ 

В. Товарков. «Почему так говорят» 

В. Донникова. «Утро» 

И. Гурина. «Воспитатель» 

И. Демьянов. «В детский сад пришла я с мамой» 

Л. Фадеева. «Новенькая в детском саду» 

Н. Найдёнова. «Наши полотенца» 

Н. Лотков. «Тихий час» 

В. Берестов. «За игрой», «Песочница», «Про машину» 

В. Орлов. «С базара», «Грустная киска» 

А. Барто. «Уехали»  

С. Михалков. «Дядя Степа»  

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

М. Яснов. «Кто я?», «Что такое счастье?» 

Л. Фадеева. «Научилась я считать» 

З. Александрова «Таня пропала» 

В. Лунин. «Кто с кем дружит», «Когда я взрослым стану» 

М. Пляцковский. «Какие голоса у этой книжки» 
 

Времена года 

«Рождество» П. Воронько 

Б. Заходер. «Ласточка» 

М. Пляцковский. «Весёлый жилец» 

В. Лунин. «Зелёные сны» 

И. Мазнин. «Отчего так много света» 

Е. Серова. «Гвоздика», «Одуванчик», «Колокольчик» 

Е. Трутнева. «Осень» 

А. Плещеев. «Осенняя песенка» 

И. Суриков. «Зима» 

Г. Ладонщиков. «Зимние картинки», «Медведь» 

О. Высоцкая «Снежный кролик» 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать» 

 

Любимые праздники 

И. Токмакова. «Подарили собаку» 

О. Высоцкая. «Весёлый поезд», «Ёлочка» 
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З. Орлова. «Новый год» 

Е. Тараховская. «Дед Мороз» 

А. Барто. «Дело было в январе» 

Н. Найдёнова. «Новый год» 

М. Пляцковский. «Хорошо у ёлочки», «Мамина песенка» 

И. Гамазкова. «В дозоре» 

Е. Шкловский «Ты не бойся, мама!» 

И. Мазнин. «Простое слово» 

Е. Карганова. «Праздник бабушек и мам» 

И. Гурина. «Волшебница-весна», «Про бабушек» 

И. Косяков. «Всё она» 

А. Усачёв» «Что такое День Победы» 

 

РАССКАЗЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ ДЕТЯМ 

Реалистические рассказы:  
М. Зощенко. «Показательный ребенок»  

С. Георгиев. «Бабушкин садик» 

В. Бианки. «Первая охота», «Подкидыш»  

Л. Толстой. «Жучка», «Лев и мышь», «Лгун», «Галка и кувшин», «Старик и яблони», «Отец 

и сыновья» 

К. Ушинский. «Четыре желания»  

Н. Сладков. «Неслух», «Весенняя баня». 

2.1.7. Культурная практика «Физическое развитие» 

 

Основной целью реализации данного раздела является развитие у ребенка потребности в 

движении (двигательной инициативы). Данная цель достигается через решение круга 

взаимосвязанных задач: 

 

 приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при использовании 

доступных ребенку средств передвижения; 

 развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

 развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

 развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного характера. 

 

При организации совместной деятельности необходимо ориентироваться на три уровня 

подвижности детей. 

Дети средней подвижности отличаются наиболее ровным и спокойным поведением. Они 

умеренно подвижны в течение дня, их движения спокойны, четки и целенаправленны. В их 

двигательной активности высок процент самостоятельной деятельности. Обычно, таких детей 

большинство, и они требуют наименьшего внимания воспитателя. 

Детей большой подвижности численно значительно меньше, но они наиболее заметны. Их 

характеризует неуравновешенное, спонтанное поведение, характеризующееся малой степень 

осознанности. Они совершают движения ради движения. Их движения резки, быстры, они 

избегают деятельности, где требуется точность и сдержанность движений. Их двигательная 

активность в течение дня различна и характеризуется спадами, вызванными утомлением. 

Такие дети требуют значительного внимания воспитателя. Своими действиями он должен 

предвосхищать утомление детей, предлагать им менее интенсивную деятельность, спокойную 

(сюжетная игра, продуктивные формы деятельности). 

Дети малой подвижности характеризуются тем что они вялы, пассивны, быстро устают, их 

характеризует ряд неоформленных движений. Стараются избегать общения с детьми, 

превосходящими их по подвижности, и в целом неохотно посещают детский сад, их 



 

25  

  

эмоциональный фон в целом низок. Нет нужды говорить, что такие дети нуждаются в наибольшем 

внимании воспитателя в двух взаимосвязанных направлениях: развитию интереса к движению в 

общем виде и развитию двигательных умений и навыков. 

 

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию проводится три 

раза в неделю, длительность занятий не превышает 20 минут. Эта деятельность проводится в 

игровой форме в физкультурном зале, в группе и на свежем воздухе. Зимой – это игры и 

упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-летний период года – обучение играм 

с элементами спорта и спортивным упражнениям. В теплое время года большинство игр и игровых 

упражнений рекомендуется проводить на воздухе. 

Игровой метод остается основным при организации образовательной деятельности по 

физическому развитию детей. 

 

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 4-5 лет 

 

ИГРЫ С ХОДЬБОЙ И НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ:  

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал: “Мяу”», «Веселые 

снежинки». 

ИГРЫ С БЕГОМ:  

«Один – двое», «Цветные автомобили», «Птички и кошка», «Найди себе пару», «Мы веселые 

ребята». 

ИГРЫ С ПРЫЖКАМИ: «Зайцы и волк», «Кони», «Лягушки», «Кто лучше прыгает», «Птичка 

и кошка». 

ИГРЫ С БРОСАНИЕМ И ЛОВЛЕЙ: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Подбрось 

выше», «Попади в обруч», «Ловкая пара». 

ИГРЫ С ПРОЛЕЗАНИЕМ И ЛАЗАНЬЕМ: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята», «Змея», «Кролики». 

ИГРЫ НА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – 

замри», «Сделай фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи». 

2.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.2.1. Технология «Социально-личностного развития» С.Г. Якобсон 
 

Вариативная часть рабочей программы представлена технологией «Социально-личностного 

развития» автора С.Г. Якобсон методикой «Организации межвозрастного общения», которая 

заключается в формировании положительных эмоций у детей разных возрастных групп и создании 

отношения к подобному общению как интересному и приятному событию. 

 

Последовательность работы при налаживании межвозрастного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Концерты 

 

Подарки 

 

Совместные 

игры 

 

Совместные 

прогулки 

 

Помощь в выполнении 

режимных моментов 
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 Таблица 6 

Форма работы  Личные контакты  Зависимость от старших  

Концерт  Отсутствуют  

 
Отсутствует  

Подарки  Кратковременные (вручение подарков, 

показ их использования)  
Минимальная  

Совместные хороводные и 

подвижные игры   
Кратковременные; с разными детьми  Соответствует правилам игры  

Совместная прогулка 

(парами)  
Длительные, индивидуализированные  Весьма значительная  

Помощь в выполнении 

режимных моментов  
Различные по времени, 

индивидуализированные  
Значительная, чревата диктатом 

старших, несогласием младших  

 

2.2.2. Приобщение к истокам народной культуры 

 

В вариативную часть рабочей программы группы «Алёнушка» входит приобщение детей 4-

5 лет к истокам народной культуры, которое осуществляется через театрализованную 

деятельность. Совместная деятельность воспитателя и детей на основе фольклорного материала 

проводится в мини-музее, что позволяет детям практически овладеть навыками использования 

предметов быта. Дети средней группы в мини - музее знакомятся с обычаями русского народа, что 

позволяет им заглянуть в удивительный мир бытовых традиций, сидя за столом, «пить» чай из 

самовара, «печь» пироги в печке, «варить» кашу в чугунке. Для этого часть игрового уголка в 

группе «Аленушка» оформлена в стиле русской избы, в которой имеются печь, колыбель, самовар, 

полки с вышитыми салфетками и т.п. Для детей средней группы устраиваются праздники: 

«Капустница», «Рождественские святки», «Масленица», «Пасха», организуется посещение 

выставок народного творчества («Ах, игрушки, просто клад»), мини-музеев, концертов. 

Рассматривание кукол в национальной одежде проходит в сравнении, например, обе куклы одеты 

в платки, но у русской куклы платочек повязан домиком, а у хакасской – коронкой и т.д.  

В курс программы средней группы по ознакомлению с народной культурой вводится новый 

раздел «Основы отечественной культуры». Его целью является знакомство детей с праздничными 

традициями и обычаями православных праздников Рождество, Пасха, нравственными понятиями 

(доброта, трудолюбие, послушание). На примерах сказочных персонажей, пословиц дети учатся 

различать хорошие и плохие качества и поступки, делать выбор и желание следовать 

добродетелям.  

Задачи приобщения детей 4-5 лет к народной культуре реализуются в совместной 

деятельности, которая реализуется в форме театрализованной деятельности, праздниках и 

самостоятельной деятельности детей 2 раза в месяц во второй половине дня по 20 минут, с 

проведением физминутки.  Помимо совместной деятельности и праздников, знакомство детей 

данной возрастной группы с русской и хакасской культурой продолжается в форме посещения 

выставок народного творчества, мини-музеев, концертов, рассматривания экспонатов «Уголка 

национальной культуры». 

 

Задачи курса:  

 создавать условия для формирования интереса к народному фольклору, ознакомлению с 

русскими и хакасскими сказками, потешками, загадками, считалками, пословицами; 

 способствовать приобретению детьми умения анализировать поступки героев сказок, 

рассказов, различать добро и зло; 

 показать красоту нравственных поступков, воспитывать трудолюбие; 

 продолжать знакомить с народными играми, формировать умения соблюдать правила игры, 

развивать выносливость, воспитывать честность при соблюдении правил игры;  
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 поощрять самостоятельное применение детского фольклора в игровой деятельности – петь 

колыбельные песенки, рассказывать сказки, читать потешки;  

 познакомить с новыми народными игрушками: куклой – стригушкой, каргопольской 

глиняной игрушкой; 

 продолжать знакомить детей с предметами народного быта, их назначением и применением 

(печь, горшок, самовар, короб, корзина, колыбель, сундук, ухват, лопата, кочерга, скалка); 

 вызывать эмоциональный отклик на русскую и хакасскую народную музыкой, знакомить с 

музыкальными инструментами; 

 познакомить с великими православными праздниками, создавать радостное праздничное 

настроение на Рождество, Пасху; 

 продолжать формировать представления о русском и хакасском национальном костюме;  

 создавать условия для умения видеть отличительные особенности женских и девичьих 

причёсок, элементов одежды (элементы мужского русского костюма: рубаха, пояс, сапоги; 

элементы женского русского костюма: рубаха, сарафан, передник, сорока, платок, пояс, лента, 

бусы, сапоги, лапти; элементы хакасского мужского костюма: рубаха, штаны, пояс, сапоги, шапка; 

элементы хакасского женского костюма: платье, платок, сапоги, пого). 

 

Содержание совместной деятельности по приобщению к народной культуре 

в средней группе 
Таблица 7 

Раздел Темы Содержание 

Русская культура Хакасская культура 

Основы 

отечественной 

культуры 

Праздник «Весёлое Рождество» 

Праздник «Пасха Красная» 

Духовные традиции. 

Знакомство с праздниками, 

обычаями. 

«Нужно каждому трудиться» 

«На дружное слово откликнись эхом снова» 

«Про девочку Люду и капризное «Не буду» 

«Как на руке мальчика спорили пальчики» 

Трудолюбие Добро и зло. 

Послушание.  

Дружба.  

 «Капустница»  Аграрный праздник. 

Защитники Отечества «Родина мать – умей за неё постоять» 

«Дружная семейка» 

Культурные традиции. 

Семейные традиции. 

Народное 

творчество 

«Ах, игрушки, просто диво»  

 

«Русская матрёшка» 

 

 

Сувениры  

Филимоновские, каргопольские 

игрушки, свистульки, куклы – 

стригушки. 

Архитектура и 

быт 

«Жили-были дед да баба» 

 

 
 
 

«Едем, едем в гости» 

Русская изба Красный угол, 

убранство.  

 

Хакасская юрта, посуда, утварь. 

Одежда «Сошью Маше сарафан». «У нас в гостях куклы Аяна 

и Айдас»  

 Национальный костюм. 

Фольклор  «Баюшки – баю»  

«Весёлые потешки» 

«На доброе слово 

откликнись эхом снова» 

Потешки, колыбельные 

песенки, пословицы. 

Диагностика «Приглашаем в гости к нам» 

 

«В гости к Тарине»  

Д/и «Волшебный туесок» 

Изученный материал. 

 

В основу работы по ознакомлению детей средней группы положены программа и учебно-

методическое пособие О.Л. Князевой и М.Д. Маханевой [Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб. : ООО Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 304 с.: 

ил. 125] 

 

2.2.3 Театрализованная деятельность 

 

В основе курса театрализованной деятельности лежит народный фольклор. Основным 

средством педагогического воздействия является игра, построенная на свободном сотрудничестве 
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взрослого с детьми в которой ребёнок является полноправным партнёром. В данном разделе 

применены театрализованные игры, анализ которых дан в книге «Театрализованные игры – 

занятия» / Л. Баряева, И. Вечканова, Е. Загребаева, А Зарин, в которых посредством эмпатии 

ребёнок учится читать эмоциональный портрет, называть словами свои чувства, раскрепощено 

держаться перед зрителями. Игры используются во всех режимных моментах, перед занятиями 

хороводные и театральные игры на внимание, при одевании на прогулку игры на одновременность 

действия, пред сном – релаксация, на занятиях - в форме физминуток.  

Театрализованная деятельность является интегративной, т. е. содержание занятий тесно 

связано со всеми разделами Программы. Целью является развитие творческих способностей 

детей. 

Задачи: 

 создавать условия для ознакомления детей с театральными игрушками: кулачковыми 

куклами, «живая рука»; элементарными правилами поведения в театре; 

 способствовать развитию интонационной выразительности речи: умению воспроизводить 

интонационные средства выразительности по образцу воспитателя; пользоваться вопросительной 

интонацией; учить произносить одно и то же звукоподражание тихо-громко, с различной скорость, 

делать плавный выдох с произнесением звуков а, у, и в течение 3-5 секунд, продолжать работать 

над техникой речи; 

 обеспечить условия для развития мелкой моторики пальцев рук: выполнять движения 

пальцев в соответствии с текстом, сопровождать словами движения театрализованной куклы; 

 способствовать овладению умением выполнять простейшие образные движения, 

передавать выразительность при чтении потешки внешними признаками: мимикой, жестом, 

побуждать интерес к театрально-игровой деятельности; 

 прививать любовь и интерес к театру, воспитывать уважение к актёрам, формировать 

правильную оценку хороших и плохих поступков; 

 прививать навыки сценического поведения.  

 

Работа по развитию речи на театрализованных занятиях ведётся в следующих 

направлениях:  

- техника речи (дыхание, голос, дикция);   

- интонационная выразительность;   

- выработка привычки к публичным выступлениям;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 

Игры и упражнения, используемые в театрализованной деятельности: 

 

 Театрализованные и сюжетно-ролевые игры 

 Театральные (имитационные, социальные) игры и этюды 

 Упражнения на голосообразование 

 Артикуляционные, мимико-артикуляторные упражнения и игры на дыхание  

 Пальчиковые игры (каждый день) 

 Словесные игры 

 Проговаривание слов, фраз с актёрским оправданием 

 Ряженье с последующей импровизацией 

 Кукловождение (пальчиковый, настольный, конусный и др.) 

 Театрально – концертные досуги (1 раз в месяц) 

 Спектакль (1 в год) 

 

Театрализованная деятельность проводится как совместная деятельность воспитателя с 

детьми два раза в месяц, во вторую половину дня, чередуясь с работой по ознакомлению с 

народной культурой. Детский режиссёр О.И. Просвирина рекомендует занятия начинать с 

«Рабочего полукруга»:  

- артикуляционные и артикуляторные упражнения; 
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- упражнения на дыхание с различными способами выдыхания; 

- пальчиковая игра; 

- этюд. 

Разделы театрализованной деятельности 

 «Руки артиста»  

 Игры - превращения  

 «Здравствуй, сказка»  

 «Театр открывает двери»   

 

Рабочая программа предполагает показ одного спектакля в год. Подготовку к спектаклю 

занимает значительное время и требует соблюдения определённых правил, выведенных из наших 

исследований: 

- участие в спектакле должно быть абсолютно добровольным; 

- дети не должны исполнять отрицательные роли; 

- необходимо внимательно следить за тем, чтобы возможный успех не способствовал 

проявлению высокомерия, заносчивости и других отрицательных качеств; 

- предпочтение отдавать шапочкам, а не маскам, закрывающим лицо; 

- показ спектакля должен быть весёлой и радостной игрой в театр. 

 

Содержание программы театрализованной деятельности 
Таблица 8 

Раздел Содержание 
«Руки артиста» Виды кукольных театров: настольный, пальчиковый, теневой, бибабо; 

игрушки: топотушки, вертушки, попрыгушки, кулачковые куклы, «живая рука», 

«Петрушка» - би-ба-бо; 

использование ширм (исключая работу на ширме), декораций 

кукловождение пальчиковой, кулачковой, настольной куклы, кукол топотушек 

вертушек; 

выполнение движений пальцев в соответствии с текстом; 

пальчиковые игры. 

 

Игры - превращения Произносить одно и то же звукоподражание тихо-громко, с различной скорость; 

делать плавный выдох с произнесением звуков а, у, и в течение 3-5 секунд; 

воспроизводить интонационные средства выразительности по образцу воспитателя; 

пользоваться вопросительной интонацией. 

выполнять простейшие образные движения; 

элементарные правила поведения в театре; 

сопровождать словами движения; 

передавать внешними признаками: мимикой, жестом выразительность речи. 

 

«Здравствуй, сказка» Русские народные сказки; 

импровизация на несложные сюжеты сказок. 

 

«Театр открывает двери» Инсценирование воспитателем сказок, 

драматизация детьми сказок, потешек. 

 

Спектакль Показ спектакля 

 

 

 

 

2.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляет пространство для гибкого 

планирования деятельности.   

Создание тематического целого, комплексирование различных видов занятий придает 

детской деятельности бóльшую осмысленность. Комплексирование имеет большую 
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образовательную ценность, так как круг реальных наблюдений современного ребенка очень 

ограничен. Ближайшее бытовое окружение, рутинные жизненные процессы, «приправленные» 

отрывочными сведениями из средств масс-медиа, не могут сформировать у ребенка целостное 

представление о мире. 

В тоже время, объединение различных культурных практик в одно целое имеет смысл только 

в том случае, если отвечает педагогическим и детским интересам. Оно не должно становиться 

самоцелью. 

Отправной точкой для составления плана является выбор тематических оснований. В 

качестве временной единицы тематического планирования может быть использован временной 

период достаточный для реализации конкретной идеи. Например, при подготовке к празднику 

целесообразно использовать один месяц, а при более узкой теме – период может варьироваться до 

недели. Это должен быть достаточный срок, чтобы охватить развивающие задачи каждой 

культурной практики во всей полноте. 

Тематикой для планирования могут стать: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(листопад, Олимпиада и др.); 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении; 

– события, специально смоделированные взрослым (например, появление в группе некоего 

необычного предмета); 

– субкультурные события, происходящие с детьми группы (просмотр мультфильма, 

коллекционирование фантиков или вкладышей определенной тематики); 

– содержание «Детского календаря». 

 

Перечень возможных типов совместной деятельности детей со взрослым  

в детском саду: 

 

– сюжетная игра; 

– продуктивные формы деятельности; 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– чтение художественной литературы; 

– игры с правилами на физическую компетенцию (физкультура); 

– музыка; 

– театрализованная деятельность. 

 

Перечень может быть дополнен в зависимости от образовательных потребностей детей и 

возможностей ДОО. 

Совместную деятельность можно разбить на две условные группы: зависящие от общего 

уклада детского сада, и зависящие только от планов воспитателя. К первым относятся занятия, 

проводимые в специальных помещениях. Обычно это зал используемый для подвижных игр и 

музыкальных занятий1. Поэтому, данные занятия распределяются в первую очередь (методистом 

или старшим воспитателем). 

Для осмысленного распределения занятий в течение дня и однозначной определенности 

деятельности воспитателя необходима дополнительная классификация возможной совместной 

деятельности взрослого с детьми, более общая, чем разбиение на отдельные культурные практики. 

В общей совокупности совместной партнерской деятельности взрослого и детей возможно 

выделить две категории, определяемые по тому, насколько велики волевые усилия ребенка по их 

осуществлению. 

Первая категория совместной деятельности взрослого с детьми характеризуется, с одной 

стороны, большей волевой детерминацией ребенка, а с другой – большими усилиями со стороны 

взрослого, направленным на то, чтобы заинтересовать детей предлагаемой работой. 

Преимущественно, это продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность. Подобную 

деятельность характеризует больший количественный охват детей группы (во всяком случае, к 

этому надо стремиться) и фундаментальная предварительная подготовка. 

При планировании дневного распорядка их следует проводить в первую половину дня. 

https://docviewer.yandex.ru/view/236038114/?*=TrTQQsv5n2HAfxdEodLZUYTv8VZ7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjI5NzQwMTE1MTU0NzE5NzYvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0L7QtdC60YIg0YDQsNCx0L7Rh9C10Lkg0L%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvNGLLmRvY3giLCJ1aWQiOiIyMzYwMzgxMTQiLCJ5dSI6IjUwNDA0NDA5NDE0MTg1OTkyNTAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTAxNjgwNTUzMDI2fQ%3D%3D#sdfootnote1sym


 

31  

  

К данной категории может относится и чтение художественной литературы. 

Подбор занятий осуществляется в соответствии с реализацией культурно-смыслового 

контекста (подготовка и проведение праздника, создание игрового макета и т.п.) с учетом интереса 

и желания детей. При проектировании образовательной деятельности самое главное учитывать 

возрастные и индивидуальные возможности детей и требования СанПиН. 

 

Количество различных занятий в неделю в средней группе 
Таблица 9 

Продуктивная 

деятельность 

лепка, рисование, 

 аппликация, 

конструирование  

(работа по образцам,  

работа с незавершенными 

продуктами, 

работа по словесному 

описанию цели-условия) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

опыты, 

коллекционирование, 

путешествие по карте, 

путешествие по «реке 

времени» 

Игры с правилами  

на физическую 

компетенцию 

(физкультура) 

Музыка Итого 

3 

 

2 3 2 10 

 

Вторая категория совместной деятельности взрослого с детьми не требует от ребенка 

волевой детерминации, к ней следует отнести игру (сюжетную и с правилами). Заметим, что 

привлекательность игры для ребенка не исключает участия в ней взрослого. Но, формирующие 

действия взрослого в отношении игры носят принципиально иной характер. Для планирования 

игрового взаимодействия с детьми не является приоритетным содержание (содержания сюжета в 

случае сюжетной игры, или содержательного наполнения конкретной игры с правилами). Также 

игра взрослого с детьми характеризуется меньшим количественным охватом детей группы. По 

форме организации данные виды относятся скорее к самостоятельной деятельности детей. При 

планировании дневного распорядка их проводят во вторую половину дня. 

К данной категории может относится не только игра, как культурная деятельность, но и более 

широкая категория явлений, общей характеристикой которых является непринужденность и 

процессуальность участия в ней ребенка, в частности, слушание художественных 

текстов, просмотр мультфильмов и др. 

Вариант планирования совместной деятельности во второй половине дня по развитию 

игрового взаимодействия и установлению эмоционального контакта между детьми, педагогами и 

родителями: 
Таблица 10 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 
Пятница 

Сюжетные игры  Игры с правилами Театрализованная деятельность / 

Приобщение к народной культуре 

(Вариативная часть) 

 

Досуги развлечения, просмотр 

мультфильмов 

 

 

Уменьшающаяся к концу рабочей недели способность к сосредоточенной деятельности 

также может стать основанием для выбора деятельности. 

 



 

2.4. ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Таблица 11 

 М
ес

я
ц

 

Блок 

Н
ед

е
л

я
 

Тема недели Примерное содержание, задачи Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Я и детский 

сад 

 

1-2 Мониторинг  

До свиданья, лето! 

Диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Систематизировать знания о лете: характерные признаки, изменения в жизни птиц и диких 

животных; формировать умения устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры).  

Уточнить названия, назначение головных уборов и предметов одежды, ее деталей; 

формировать представление о видах одежды соответственно времени года. Формировать 

обобщающие понятия «обувь»; уточнить название и назначение обуви; учить группировать 

обувь по: сезонному признаку. 

 

День знаний 

Фотовыставка  

«Лето, ах, лето» 

 

3 Мониторинг  

Мы дружные ребята 

Диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Создать условия для обмена впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета, составление рассказов с 

опорой на фотографии. (Составление с родителями альбома и рассказа по нему.)  

Развивать коммуникативные качества по отношению к сверстникам и взрослым.  

Формировать представления о культуре поведения. 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Строим дом для 

друзей» 

4 Мониторинг  

Наш любимый 

детский сад 

Диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, медсестра и 

др.), предметным окружением. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). Развивать коммуникативные качества по 

отношению к сверстникам и взрослым. Формировать представления о культуре поведения.  

Формировать партнерские отношения во время игры, аккуратность. Знакомить с игрушками 

в групповой комнате, побуждать проводить элементарную классификацию по назначению, 

цвету, форме.  

Фотоальбом  

«Детский сад наш так 

хорош» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Краски 

осени 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Осень, осень, в гости 

просим  

 

 

 

 

Расширять представлений детей об осени. Развивать умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе.  

Аграрный праздник 

Капустница 

 

 

2 У берёз и сосен тихо 

бродит осень 

Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев; строением цветов: корень, 

стебель, листья, лепестки. Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Расширять представления о перелётных и зимующих птицах. 

 

Выставка детских работ 

«Золотая осень» 
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3 Осень золото роняет  

 

Расширять знания о временах года, основных приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится холодно.  

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Систематизировать знания детей об осени как сезоне времени года. 

 

Выставка поделок из 

природного материала.  

«Краски осени» 

4 Дом, в котором мы 

живем 

 

Дом - жилое помещение, дом и здание детского сада, структурные части, внешний вид, 

назначение, некоторые используемые материалы (камень, дерево, стекло), строительство 

домов людьми. Создавать условия для ознакомления с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, посудой, бытовыми приборами. Формировать обобщающее понятия 

«мебель», «посуда». Уточнить названия и назначение столовой и кухонной посуды, учить 

различать и называть ее части. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Русская изба» 

5-1 Осенние каникулы 

«Золотым осенним 

днем за здоровьем мы 

идем!»  

Способствовать развитию умений детей различать, и называть фрукты и овощи; различать на 

ощупь и на вкус; использовать в речи слова: сырой, вареный, соленый и т. д.  

(Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание дидактических картин или натюрмортов 

по теме; лепка и рисование.) 

Развлечение 

 «Осень у нас в гостях» 

Н
о

я
б

р
ь

  

 

Мир вокруг 

нас 

2 «Что создают своим 

трудом» 

 

Расширять представления о профессиях людей, предметах, соответствующих их профессии, 

предметном рукотворном мире. (Организация занятий и бесед, чтение художественной 

литературы.)  

Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых предметах; название, 

некоторые свойства; рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, сортировка по 

видам известях материалов, обследование и несложные опыты. 

Формировать интерес, эмоциональную отзывчивость к народным игрушкам. 

 

Выставка кормушек 

 

3 «Транспорт»  

  

Формировать представление о транспорте, умение детей определять и различать виды 

транспорта и их основные признаки. Уточнить названия, назначение транспорта, его 

деталей; формировать представление о видах транспорта. Формировать обобщающие 

понятия «транспорт»; уточнить название и назначение транспорта.  

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Путешествие на 

автобусе» 

 

4 «Любимые игрушки» Формировать представления о материалах, из которых изготовлены игрушки, показать их 

разнообразие, познакомить с народными игрушками. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, прививать желание убирать игрушки после игры. 

 

Выставка «Игрушки 

наших пап и мам» 

 

С чего 

начинается 

Родина? 

5-1 «Самые любимые». 

(Моя семья) 

Формировать представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное отношение к близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные состояния в «типичных» жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов по теме; разыгрывание этюдов – игр обращений, 

проявлений заботы. Представления о труде взрослых людей, доброжелательное отношение к 

ним; Закрепление понятия «профессия». 

Панно поздравление к 

Дню матери 
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Д

ек
а

б
р

ь
 

Зимние 

чудеса 

1 Здравствуй, зимушка-

зима! 

 

Формировать представления о характерных признаках зимы, свойствах снега, о изменениях в 

жизни птиц и диких животных; установлению простейшие причинно-следственные связей. 

Уточнить названия, назначение головных уборов и предметов одежды, ее деталей; 

формировать представление о видах одежды соответственно времени года. Формировать 

обобщающие понятия «обувь»; уточнить название и назначение обуви; учить группировать 

обувь по: сезонному признаку 

 

Альбом «Времен года» 

2 Кто как зимует   Уточнить представления детей о значении леса в жизни людей. Познакомить с зимними 

явлениями в жизни природы: закрепить с детьми знания о деревьях.  

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), эстетические 

эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду на снеге и ветвях); 

чтение стихов по теме «Зима». Роль деревьев в жизни зверей, наблюдение за поведением птиц 

на прогулке.  

 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима»  

 

3 Зимние каникулы: 

«Хорошо, что к нам 

идет, добрый 

праздник Новый 

год!» 

Организация детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Украшение группы 

 

4 Зимние каникулы: 

«Хорошо, что к нам 

идет, добрый 

праздник Новый 

год!» 

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от 

праздника. 

Новогодний утренник 

Я
н

в
а

р
ь
 

5-1 Выходные дни 

2 
Святые дни  Организация бесед, занятий о воспоминании праздника.  

Повторение песен, стихотворений. 

Праздник  

«Весёлое Рождество» 

3 
Такая разная вода Экспериментирование с водой и снегом (таяние в группе, замерзание воды на улице). Эксперименты в группе 

и на участке 

4 

Зимний лес полон 

чудес 

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от 

праздника. Формировать коммуникативные качества, творческую инициативу, закреплять 

правила поведения на железной дороге. 

 

Коллективная работа  

Панно «Лесная железная 

дорога» 

«Делу – 

время, 

потехе - 

час» 

5-1 

Усатый полосатый Уточнить представления детей о домашних животных. Дать им определенные знания о 

повадках. Сравнить разные породы животных. Воспитывать у детей доброе, заботливое 

отношение к питомцам. Формировать представления о жизни диких животных зимой. 

Прививать любовь к животному миру. 

 

Выставка детских работ  

«Усатый полосатый» 

 

Ф
ев

р
а

л

ь
 

2-3 

Кто где живёт? 

 

 

Формировать представления о природе земли, природе севера. Создавать условия для 

ознакомления с животными севера, различать их по внешнему виду, прививать интерес к 

многообразию жизни на земле. 

 

Маркер игрового 

пространства 

«Природа севера» 
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4 

Праздник защитников 

Отечества 

Расширять представления о празднике пап. Продуктивная деятельность детей. 

Организация детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы «День 

защитников Отечества». 

 

«Фриз для украшения 

группы к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

5-1 

Ах игрушки – просто 

диво 

Формировать представления о народных игрушках, побуждать проводить элементарную 

классификацию народных промыслов. Формировать интерес, эмоциональную отзывчивость к 

народным игрушкам. Формировать обобщающее понятия «игрушки»; прививать навыки 

бережного отношения к игрушкам. 

 

Мастерская народных 

игрушек 

 

М
а

р
т
  2 

Праздники в нашей 

жизни  

(Мамин праздник. 

Масленица) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы «8 Марта». 

Утренник, посвященный 

8 Марта 

Я и моя 

природа 3-4 
«В ожидании весны» Расширять знания о временах года, основных приметах весны: ясно, набухают почки на 

деревьях, становится тепло, прилетают птицы из тёплых краёв. 

Изготовление фриза  

«В ожидании весны» 

5 

Весенние каникулы: 

«В гости к сказке!»  

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) 

вокруг темы весны. 

 

Развлечение 

«В гости сказка к нам 

пришла» 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Птички прилетели, 

кончились метели 

 

 

 

 

Расширять знания о временах года, основных приметах весны: ясно, набухают почки на 

деревьях, становится тепло, прилетают птицы из тёплых краёв. 

Уточнять представления детей о перелётных птицах. Дать им определенные знания о том, 

какое у птиц оперение, как ходят-прыгают. Сравнить птиц по величине. Воспитывать у детей 

доброе, заботливое отношение к природе. Формировать представления о жизни животных 

весной. Воспитывать любовь к животному миру. 

 

Выставка детских работ 

«Птички прилетели» 

 

 

 

Земля – наш 

общий дом 

2 

Ждут нас быстрые 

ракеты 

 

 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы «День космонавтики». 

Уточнить представления детей о космосе. Познакомить с космическими предметами. 

Наблюдение за луной на прогулке в вечернее время. 

 

Игра 

Космическое 

путешествие 

 

 

3 

Пасхальный 

калейдоскоп 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы «Пасхальный калейдоскоп». 

Пасхальный утренник 

«Пасха Красная» 

 

 

4 

Неделя здоровья. 

Здоровье надо беречь 

 

Формировать интерес к двигательной активности, желание участвовать с родителями в 

празднике здоровья. Формировать и закреплять полезные навыки, способствующие 

хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни 

 

Праздник здоровья 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
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5-1 

 У солнышка в гостях Расширять представления о явлениях живой и неживой природы: солнечный свет, солнечное 

тепло, растения, птицы. Формировать представления о зависимости состояния природы от 

смены времен года. Создать условия для формирования бережного отношения к природе. 

(Обогащать представления детей о ярких весенних признаках создание положительного 

эмоционального настроя) Расширять знания о временах года, основных приметах весны: 

тепло, может идти мелкий дождь, распускаются листочки, день стал длиннее, птенцы вьют 

гнёзда и выводят птенцов. 

 

Развлечение 

«Солнечный зайчик» 
 

М
а

й
 

Мы немного 

подросли 2 

Мониторинг  

День Победы 

Диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Организация детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения) вокруг темы «День Победы». 

Выставка «Военная 

техника» 

 

3 

Мониторинг  

Вот какие мы 

большие 

Диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Радостно и весело закончить ученый год; показать самим детям, что они выросли, многому 

научились. 

Сюжетно-ролевая игра  

«Приключение 

принцессы» 

4 

Мониторинг  

Весенний 

калейдоскоп 

 

Диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Закрепление знаний детей о предметном мире и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – тихо». 

Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой.  

Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомство с понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – тихо». Формирование 

представлений о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

 

Эксперименты на в 

группе и на прогулке 

5 

Мониторинг  

Здравствуй, лето 

 

Диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни людей. Познакомить с летними 

явлениями в жизни природы, воспитывать бережное и заботливое отношение к природе. 

(Растения на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), чтение 

стихотворений по теме «Весна». Роль растений в жизни зверей, наблюдение за поведением 

птиц и насекомых на прогулке.)  

 

Рисунки на асфальте 

 

 
 

Летние каникулы: «Летний марафон» с 1 июня по 31 августа 

 

Более подробное планирование смотреть в Приложении 1. 
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2.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДИЯ С 

УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ1 

При планировании образовательной работы на год мы основываемся на нормативном уровне 

развития детей в соответствии с возрастной группой (1 уровень типичен для 3-4 лет, 2 уровень 

типичен для 4-5 лет, 3 уровень типичен для детей старшего дошкольного возраста, т.е. при 

планировании в старшей и подготовительной группе мы ориентируемся на показатели 3-го 

уровня). 

Работа по внесению изменений в еженедельные планы образовательной деятельности 

начинается с осуществления диагностической процедуры с использованием карт развития2. 

Подведя итоги в октябре и феврале, воспитатель знает, какой тип инициативы является 

дефицитным для детей группы в целом и каждого из детей в отдельности. Предельно упрощенно 

корректирующие действия можно представить следующим образом. 
Таблица 12 

"Западающий" тип инициативы Культурная практика, нуждающаяся в активизации 

 
1. Творческая инициатива 

 

Сюжетная игра, действия по замыслу в продуктивной деятельности 

2. Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие 

Продуктивные формы деятельности, особенно действия по образцу, 

работа с незаконченным продуктом 

3. Коммуникативная инициатива Сюжетная игра  

4. Познавательная инициатива -

любознательность 

Различные формы познавательно-исследовательской деятельности 

5. Двигательная инициатива Игры с правилами на физическую компетенцию 

 

 

У детей группы «Алёнушка» «западает» коммуникативная инициатива, в связи с чем, 

следует увеличить число сюжетно-ролевых игр, обеспечить самостоятельную деятельность детей 

посредством обновления предметно-пространственной среды. В отношении отдельного ребенка 

следует составить лист корректировки для Вали К. 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

https://docviewer.yandex.ru/view/236038114/?*=TrTQQsv5n2HAfxdEodLZUYTv8VZ7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjI5NzQwMTE1MTU0NzE5NzYvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0L7QtdC60YIg0YDQsNCx0L7Rh9C10Lkg0L%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvNGLLmRvY3giLCJ1aWQiOiIyMzYwMzgxMTQiLCJ5dSI6IjUwNDA0NDA5NDE0MTg1OTkyNTAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTAxNjgwNTUzMDI2fQ%3D%3D#sdfootnote2sym
https://docviewer.yandex.ru/view/236038114/?*=TrTQQsv5n2HAfxdEodLZUYTv8VZ7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjI5NzQwMTE1MTU0NzE5NzYvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0L7QtdC60YIg0YDQsNCx0L7Rh9C10Lkg0L%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvNGLLmRvY3giLCJ1aWQiOiIyMzYwMzgxMTQiLCJ5dSI6IjUwNDA0NDA5NDE0MTg1OTkyNTAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTAxNjgwNTUzMDI2fQ%3D%3D#sdfootnote3sym
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тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.    

Благодаря построенной среде группы и поддержанию благоприятной и открытой атмосфере 

среди детей у воспитанников появляется возможность для самостоятельного принятие решения, 

проявления инициативы и формирования собственного мнения. Открытость и свобода действия 

позволяют детям самостоятельно и осознанно выбирать для себя интересующие их задачи, 

находить партнеров, применять знания и навыки для их решения. Повышение самостоятельности 

при решении задач позволяет постепенно увеличивать их сложность оставляя детей 

мотивированными на приобретение нового опыта, поиск решения, готовности к поиску новых 

подходов и развитию умения преодолевать трудности. Инициативность помогает детям проявить 

себя, стать активными и полезными участниками группы постоянно искать и открывать для себя 

новые области интересов, проявлять свои таланты и выражать чувства.  

 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность и его самостоятельная активность в развивающей предметно-пространственной 

среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, позволяющими реализовать 

Стандарт. Однако этих средств может оказаться недостаточно. Ведь одному педагогу-взрослому 

очень сложно уделить должное внимание каждому из 30 детей группы.   

Поэтому в Программе уделяется значительное внимание сотрудничеству с семьей. По 

замыслу авторов программы «Миры детства: конструирование возможностей», образовательная 

работа по Программе должна осуществляться не только в детском саду, но и в семье. Эта идея   

реализована на практике и далее будет рассматриваться на примере дидактического материала 

«Детский календарь», разработанного коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой. 

«Детский календарь» представляет собой печатный материал, который содержит разнообразные 

типы занятий для детей от трех лет в условиях семейного воспитания.  «Детский календарь» может 

служить фундаментом образовательной деятельности в семье. Представленный в нем 

дидактический материал позволяет наладить совместную деятельность взрослых и детей во всем 

многообразии ее форм.   

Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка посредством 

его участия в различных формах деятельности, использование «Детского календаря» позволяет 

решать задачу иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях семейного образования 

«запустить» механизмы культурной трансляции. По замыслу авторов, «Детский календарь» 
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должен показать взрослым ценность кажущейся с первого взгляда незамысловатой детской 

деятельности и значимость достигнутых в ней результатов. Выстроенный ребенком сюжет игры, 

завершенный рисунок, понимание смысла происходящих вокруг явлений – именно это, наряду со 

многим другим, и составляет основные ценности дошкольного образования и ориентиры в 

образовательной деятельности взрослого.   

 

Примерный план взаимодействия с родителями средней группы «Алёнушка»  

2018-2019 учебный год 
Таблица 13 

Месяц / 

Родительские 

собрания 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  

 

Родительское 

собрание: 

1. «Реализация 

программы обучения 

и воспитания «Миры 

детства: 

конструирование 

возможностей» для 

детей среднего 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО». 

 2. «Традиции 

группы». 

3. Выборы 

родительского 

комитета. 

4. Обратная связь. 

 

Оформление 

информационного 

стенда для 

родителей «Для вас, 

родители». 

 

Сбор информации о 

семьях. 

Анкетирование. 

 

Памятка 

«Психологические и 

возрастные 

особенности детей 

среднего 

дошкольного 

возраста». 

 

Мониторинг: 

выявление 

запросов 

родителей при 

организации 

образовательных 

услуг в ДОУ.  

 

Консультации 

«Алгоритм 

умывания».  

 

Папка-передвижка 

«Наши верные 

друзья – 

витамины».  

Папка-передвижка 

«Меры профилактики 

энтеробиоза у детей». 

 

Интерактивная газета  

«Узнайте своего 

ребёнка». 

 

Беседы 

«Работа по Детскому 

календарю». 

 

Беседы 

«Профилактика и 

лечение гриппа. 

Вакцина «Грипп +». 

 

Фотовыставка  

«Лето красное». 

 

Беседы 

«Достижения 

Вашего малыша». 

 

Октябрь Участие в 

празднике 

«Капустница». 

 

Листовка-молния  

«Одежда детей для 

прогулки». 

 

Папки-передвижки 

«Хакасская 

культура». 

 

Папка-передвижка  

«Роль семьи в 

воспитании 

детей». 

 

Беседы 

«Работа по 

Детскому 

календарю». 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

«Краски осени». 

 

Памятка 

«Что делать, если 

ребёнок промочил 

ноги?» 

 

Брошюра  

«Закаливание 

дошкольника». 

 

Беседа 

«Достижения 

Вашего малыша».  

 

Папка-передвижка  

«Роль режима в 

формировании 

здоровья детей». 

 

 

Участие в 

празднике 

«Осень у нас в 

гостях». 
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Ноябрь 

 

Родительское 

собрание: 

1. «Здоровье 

сберегающие 

технологии в детском 

саду». 

2. Презентация «День 

народного единства». 

3. Подготовка к 

зимним праздникам. 

Папка-передвижка  

«День народного 

единства». 

 

Беседа 

«Старшее 

поколение в семье». 

 

Выставка 

кормушек. 

 

 

Листовка-молния  

«Покормите птиц 

зимой». 

 

Беседа 

«Профилактика 

детского 

травматизма». 

 

Памятка 

«Акокунптурный 

массаж». 

Листовка  

«Дыхательная 

гимнастика». 

 

Беседа 

«Роль игрушки в 

воспитании детей». 

 

Выставка  

«Любимые игрушки 

пап и мам». 

Памятка  

«Правила 

дорожного 

движения для 

детей».  

 

Беседы 

«Формирование 

навыков 

культурного 

поведения детей 4-5 

лет». 

 

Декабрь Книжка-

раскладушка 

«Зима. Наблюдения 

в природе». 

 

Папка-передвижка  

«Посеешь привычку 

– пожнёшь 

характер».  

 

Библиотечка для 

родителей 

«Календарь 

славянской жизни и 

трапезы». 

 

Папка-передвижка  

«Детские 

капризы». 

 

Беседа  

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

в детском саду и в 

семье». 

 

Библиотечка 

«Пальчиковые игры» 

Л.П. Савина. 

 

Трудовой десант 

Украшение группы. 

 

Листовки-молнии 

«Осторожно: 

гололёд!». 

Беседы 

«Детская 

драчливость». 

 

Беседы 

«Как провести 

каникулы с 

ребёнком». 

 

Участие в 

новогоднем 

утреннике. 

 

Январь  Папка-передвижка 

«Русская 

культура». 

 

Участие в 

празднике  

«Весёлое 

Рождество». 

 

 

Листовка  

«Фитонциды против 

простудных 

заболеваний».  

 

Беседы 

«Коммуникативные 

качества Вашего 

ребёнка». 

 

Благотворительная 

ярмарка. 

 

Беседы 

«Закаливание как 

средство борьбы с 

простудными 

заболеваниями». 

  

Беседы 

«Работа по 

Детскому 

календарю». 

 

 

Февраль Библиотечка 

«Здоровье ребёнка в 

ваших руках» С. 

Мартынов.  

 

Беседа 

«Шалость и 

озорство – как их 

различать». 

 

Библиотечка для 

родителей  

«Страна 

пальчиковых игр» 

М.С Рузина, С.Ю. 

Афонкин. 

 

Папка-передвижка  

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

 

Листовка 

«Покормите птиц 

зимой».  

 

Беседы 

«Меры профилактики 

гриппа и простуды в 

ДС и дома». 

 

Беседы 

«Достижения 

Вашего малыша».  

 

Библиотечка 

«Отцы и дети»  

Г. Калинина. 

 

Папка-передвижка 

«Воспитание детей 

в хакасской семье». 

 

Март 

 

Родительское 

собрание: 

1. «Игрушки наших 

детей».  

2. «Знаем ли мы 

наших детей». 

Участие в 

празднике, 

посвящённом 8 

марта. 

 

Библиотечка 

«Логопедическая 

гимнастика» Т.В. 

Будённая. 

Книжка-

раскладушка 

«Правила 

дорожного 

движения». 

 

Беседы 

Листовка 

«Одежда как фактор 

профилактики 

простудных 

заболеваний». 

 

Консультация 

«Обучение чтению». 

Беседы 

«Роль личного 

примера в 

воспитании детей». 

 

Библиотечка: 

«Воспитание детей 

на основах 

традиций русской 
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3. «Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма с 

участием детей». 

4. Ремонт группы. 

 

 «Работа по 

Детскому 

календарю». 

 

народной 

культуры»  

Г.В. Лунина. 

Апрель Памятка 

«Зачем нужно 

учиться активному 

слушанию?» 

 

Папка-передвижка 

«Родительский 

авторитет». 

Листовка 

«Памятка для 

водителя - 

родителя». 

 

Консультация 

«Профилактика 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата». 

 

Книжка-раскладушка 

«Противопожарная 

безопасность».  

 

Консультации 

«Развиваем 

пальчики». 

 

 

Праздник здоровья 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

Беседы  

«Трудовое 

воспитание в 

семье». 

 

 

Май 

 

Итоговое 

родительское 

собрание:  

1. «Физическое 

развитие детей 4-5 

лет». 

2. «Успехи ваших 

малышей» 

3. Разное. 

Беседа 

«Патриотическое 

воспитание в 

семье». 

 

Трудовой десант 

«Благоустройство 

участка». 

 

Книжка-

раскладушка 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

детей». 

 

Трудовой десант 

Ремонт группы. 

Папки-передвижки  

«Кишечные 

инфекции». 

 

Анкетирование 

«Ваше мнение о 

ДОУ». 

 

Библиотечка  

для родителей  

«Солнечный круг» 

О.А. Ботякова. 

 

Беседы 

«Достижения 

Вашего ребёнка».  

 

Трудовой десант 

Озеленение участка. 

 

 

 

 

Ежемесячно в информационном центре помещаются: папки-передвижки «Осень – Зима – 

Весна – Лето»; поздравления с Днём рождения; фотоматериалы о деятельности группы. 

Еженедельно проводятся индивидуальные беседы «Достижения Вашего малыша».  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. При 

составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время приема 

пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе 

и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня разработан в соответствии с СанПиНом. Режим занятий и работы групп 

установлен с учетом возраста детей, реализуемой Программы дошкольного образования. 

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» - на 2018 – 2019 

учебный год, количество учебных недель – 34; пятидневная учебная неделя; режим работы с 7.00 

– 19.00 часов. Каникулы: 
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Таблица 14 

Каникулы  Временной период  

 

Количество дней  

Осенние: «Золотым осенним днем за 

здоровьем мы идем!»  

 

29.10.2017 – 02.11.2017  7 календарных дней  

Зимние: «Хорошо, что к нам идет, добрый 

праздник Новый год!»  

 

   18.12.2017 – 31.12.2017  

 

14 календарных дней  

Весенние: «В гости к сказке!»  25.03.2018 – 31.03.2019 7 календарных дней  

Летние: «Летний марафон»  01.06.2019 – 31.08.2019  92 календарных дня  

 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю – 10; 

длительность – не более 20 минут, включая динамическую паузу; уровень образования – базовый. 

Занятия проводятся с 1 октября по 30 апреля, проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы 

между подгруппами по 10 минут.  

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В 

теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Неизменными в режиме дня 

остаются: 

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами пищи; 

 соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 

 

Гибкий режим деятельности в зависимости от социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы предусмотрен в 

период каникул, проведения праздников; в период карантинных мероприятий в режиме дня 

выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических мероприятий, снижение 

физической и интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе. 

 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: проведение образовательной 

деятельности в период активного бодрствования детей не в чётко фиксированное время, а в 

зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей; при плохой погоде 

прогулки организуются в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, для каждой группы выделяются определённое время, соблюдаются 

перерывы); допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при условии 

отсутствия карантина. 

Примерный режим дня на холодный период года (01.09 – 31.05) 

средней группы «Алёнушка»  

Таблица 15 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 7.00- 8.20 

Чтение художественных произведений 8.20-8.30 

Завтрак № 1  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Совместная деятельность детей со взрослым с перерывом 10 мин. 9.00-9.50 
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Дежурство, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.00 

Завтрак № 2 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение 10.10-10.30 

Одевание, прогулка 

(Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей) 

10.30-12.00 

Раздевание с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон  13.00-15.00 

Подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная деятельность детей со взрослым 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.25 

Ужин 16.25 – 16.50 

Одевание на прогулку, прогулка 

(Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей) 

 

16.50-19.00 

 

 

Примерный режим дня на тёплый период года (01.06 – 31.08) 

средней группы «Алёнушка»  

Таблица 16 

Деятельность Время 

На улице. Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

детская деятельность детей 

07.00 - 08.20 

В группе. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность детей 08.50 - 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность детей со взрослым 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение 

09.00 - 10.05 

Второй завтрак 10.05  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, закаливание 11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.30 - 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.15- 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 - 15.40 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность со взрослым  

15.40 – 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. Гигиенические процедуры 16.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, досуги. Уход домой 

16.50 - 19.00 
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 3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей среднего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию Программы; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

 

В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде: насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; 

вариативность; доступность; безопасность. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является содержательно-

насыщенной (соответствует требованиям образовательной программы), трансформируемой 

(связана с ее полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством), 

полифункциональной (предметно-пространственная среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле 

должна быть многофункциональной), вариативной ( варианты среды, разрабатываемых 

педагогами группы), доступной и безопасной (регулируются соответствующими нормативными 

документами).  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей 4-5 лет обеспечивает 

реализацию ведущего вида деятельности - игры.  

В соответствии с предложениями авторов программы «Миры детства: конструирование 

возможностей» традиционное зонирование по конкретным видам материалов уступает место 

новым подходам. По мнению Н.А. Коротковой, его достаточно разделить на три зоны: 

 

1) зона для спокойной деятельности, 

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.) 

 

3) рабочая зона. 

 

Все зоны, в зависимости от конкретной ситуации, обладают возможностью изменяться по 

объёму – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы. (В 

соответствиями принципами программы: отход от «уголков» и «центров» - к рассмотрению 

каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения соответствия принципам 

полифункциональности, трансформируемости и вариативности.) 

 

В группе оборудованы книжная полка, игровые зоны по поло-ролевой принадлежности для 

мальчиков и девочек, музыкальная и театральная полочки с набором музыкальных и 
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театрализованных игрушек, центр природы, центр здоровья, уголок уединения. В групповой 

комнате создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

трансформируется предметно-пространственная среда, выделяется время в плане работы для 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 
Таблица 17 

Зона спокойной деятельности 

Полочка сюжетно-ролевых 

игр 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Больница», «Скорая помощь», «Магазин», 

«Семья», «Зоопарк», «Цирк», «Почта». 

 

«Театральная полочка» 

 

 

 

 

 

«Музыкальная полочка» 

Театрализованные костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы, 

украшения, маски и оборудование для обыгрывания сказок; 

куклы и игрушки различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

пальчиковый, настольный, конусный, игрушки вертушки, топотушки, кулачковые 

куклы, би-ба-бо, «Живая рука»), декорации, ширмы. 

 

барабан, металлофон, гитара, микрофон, набор картинок «Музыкальные 

инструменты». 

 

Вариативная часть Рабочей программы группы «Алёнушка»: 

• Музыкальные инструменты (трещётки, гремушка, дудочка, колокольчики и др.). 

 

Игровая зона для мальчиков Машинки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Шофёр», «Моряки», «Строители», 

«Самолёт», «Гараж».  

 

Игровая зона для девочек Куклы, коляска, атрибуты сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», 

«Дочки-матери». 

 

«Русская изба» 

 
Вариативная часть Рабочей программы группы «Алёнушка»: 

• «Русская изба», печкой и Красным углом, предметами быта (колыбель, сундук, 

прялка, ухват, кочерга, лопата, топор, полки с вышитыми салфетками, рушники, 

посуда: самовар, туесок, ложки, скалка и т.п.); 

• дидактические и игровые куклы в национальных костюмах (русский девичий 

сарафанный и женский понёвный комплексы, русский мужской, хакасский 

девичий и женский, хакасский мужской); 

• игрушки (матрёшки, тряпичные куклы); 

• Костюмы для ряженья. 

• Магнитофонные записи народной русской и хакасской музыки. 

• Женский русский народный костюм для воспитателя. 

• Магнитофонные записи народной русской и хакасской музыки. 

• Макеты избы, юрты. 

 

«Полочка настольных игр» 

 

Настольно-печатные игры «Разрезные картинки», «Найди пару», «Лото», 

«Домино», «Собери картинку», «Мозаика», «Пазлы», шнуровки. 

 

Вариативная часть Рабочей программы: 

• Дидактические игры: «Народные промыслы», «Палитра», «Неразбериха», 

«Составь узор», «Найди пару» и др. 

 

«Мы – конструкторы» Конструкторы из различных материалов среднего размера 

 

«Книжная полка» 

 

Книги по программе (как новые, так и уже знакомые детям) дополняются 

материалом в соответствии с темой образовательной деятельности, книжками – 

малышками, изготовленными родителями вместе с детьми в период работы по 

«Детскому календарю». 

 

Иллюстративный материал по темам: сезоны, семья, животные, птицы и т. д., 

место уединения, фотоальбом с фотографиями детей и их семей. 

 

Вариативная часть Рабочей программы: 
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• Книги народных сказок, загадок, потешек, пословиц, колыбельных песенок, 

былины, рассказы, библейские, евангельские сюжеты и пр. 

 

Уголок уединения Мат, подушки, ширма. 

 

 

Зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства  

(активным движением) 

«Здоровейка» Спортивное оборудование и материал: мячи, флажки, платочки цветные, 

«султанчики», «салютики», кегли, кубики, обруч, атрибуты для игр с правилами.  

Материал для профилактики плоскостопия и закаливания. 

 

Вариативная часть программы: 

• атрибуты народных игр. 

 

Рабочая зона 
 

«Родная природа» Комнатные растения, лейка, тряпочки, поддон, календарь погоды, природный 

материал. 

 

«Любознайка» Материал для экспериментирования: природный материал (вода, песок, глина), 

ёмкости для воды разного объёма, формочки для песка. 

Плакаты по ОБЖ, дидактические игры и игрушки, книги и т.п. 

 

Вариативная часть программы: 

• альбомы «Россия», «Хакасия». 

 

«Радость творчества» - Материал для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации), 

картинки с незавершёнными предметами, трафареты; 

- репродукции произведений живописи; 

- образцы рисунков для детского творчества и народных росписей, 

соответствующие возрастным особенностям и рекомендациям программы; 

- текстильные материалы (верёвки, шнуры, ленточки, ткань разной толщины; 

- природный материал. 

 

Вариативная часть программы: 

• дымковские, каргопольские, филимоновские, богородские игрушки и сувениры, 

русские и хакасские матрёшки, куклы стрегушки,). 

• Наборы иллюстраций народных промыслов: «Филимоново», «Дымка» и др.  

 

 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение предметной среды средней группы 

«Алёнушка» (Классификация предметов в соответствии с культурными практиками) 

 
Таблица 18 

 

ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ (средняя группа) 

Тип 

материала 

 

Наименование Количество на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Куклы крупные 

2 разные 

Куклы средние 
5 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 
2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 
6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(из разного материала, мелкие, 7-10 см.) 

20 разные 
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Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 
1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 
2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 
3 разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные (мелкие) 
6 разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие) 

2 разные 

Белая шапочка 
3 

Плащ-накидка 
3 разные 

Фуражка/бескозырка 
3 

Каска 
2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 
3 разные 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 
2 

Молоток 
1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 
3 

Грузовик, крупный 
1 

Автомобили с открытым верхом, автобусы, съемными 

крышами, средних размеров 

2 разные 

Пожарная машина, маленького размеров 
1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 
1 

Подъемный кран, среднего размера 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 
по 1 каждого наименования 

Автомобили мелкие 
10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 
1 

Набор медицинских принадлежностей 
2 

Полосатый жезл 
1 

Весы 
2 

Часы 
1 

Телефон 
3 

Подзорная труба, бинокль 
2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 
5 разные 
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Маркеры игрового 

пространства 
Кукольный стол, крупный 

1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 
1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 
1 

Руль  
2 

Штурвал  
1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких 

автомобилей) 

1 

Светофор 
1 

 

Тематические строительные наборы: 

Город 
1 

замок (крепость) 
1 

ферма (зоопарк) 

 

1 

Полифункциональные 

материалы 
Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор  
1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 
1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1х1 м) 2 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 

 

1 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИГРЫ С ПРАВИЛАМИ (средняя группа) 
 

Тип 

материала 

 

Наименование 
Количество 

на группу 

 Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 

 
1 

Настольный бильярд, средний («Зообильярд») 

 
1 

Бирюльки 

 
1 

Кегли  

 
1 

Кольцеброс (напольный) 

 
1 

Мячи разного размера 

 
7 

Для игр 

«на удачу» 

 

Лото с картами из 6-8 частей 

 

6-8 разные 

Гусек (с маршрутом до 20-25 остановок, игральным 

кубиком 1-3 очка)  

 

3 разные 
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ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (средняя группа) 
 

 

Тип материала 

 

Наименование Количество на группу 

Для рисования 
Набор цветных карандашей (12 цвета) на каждого ребенка 

Набор фломастеров (4 цвета) на каждого ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) на каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 
1 набор на каждого 

ребенка  

Губки для смывания краски с палитры 4  

Круглые кисти (беличьи, колонковые  

№ 10–14) 
на каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 
20 шт. 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (1515) 

20 шт. 

Для лепки 
Пластилин  на каждого ребенка 

Доски, 2020 см  на каждого ребенка 

Стеки разной формы 3-5 наборов на группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(3030), для вытирания рук во время лепки 
на каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 20 шт. 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией  
на каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 1012см или 67см)  
на каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги  
6 

Щетинные кисти для клея 

 
20 шт. 

Подставки для кистей 

 
на каждого ребенка 

Розетки для клея 

 
20 шт. 

Подносы для форм и обрезков бумаги 6 шт. 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  

 

на каждого ребенка 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ (средняя группа) 
 

Тип материала 

 

Основной набор материалов и оборудования 

 

Количество на группу 

Строительный материал 
Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 
1 на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.)  

см. «Материалы для 

игровой деятельности» 

Конструкторы 
Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и 

девочкам без особых трудностей и без помощи 

взрослых проявить свое творчество 

4-6 на группу 

Конструкторы из серии «LEGO- DACTA» («город», 

«железная дорога») 
2 набора 

Детали конструктора Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
1  

Плоскостные 

конструкторы Коврики-трансформеры (мягкий пластик) 

«Животные» и др.  
1 набор 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, 

сухоцветы, орехи 

на группу 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Примерный набор материалов для средней группы 

 

Тип 

материала 

 

Наименование 
Количество на 

группу 

Объекты для исследования в 

действии 
Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины) 
1 

Набор разноцветных палочек  2 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов)  

2-3 
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Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 
1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 
3 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 
1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

1 

Образно- 

Символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

по 1 наб. каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

6 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

5 разные 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

2 разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления 

и деятельность людей) 
по 1 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 
5 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей)  
2  

Пазлы 8 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

4 

 
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

по возможностям 

детского сада 

Нормативно-знаковый 

материал  
Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием 
1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 
1 

Наборы моделей: деление на 2 части 1 

Кассы настольные 2 

Магнитная доска настенная 1 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Примерный набор физкультурного оборудования для средней группы 

Тип оборудования 

 

Наименование 

 

Размеры, масса 

 
Кол-во 

 

Для ходьбы, бега, 

равновесия Коврик массажный длина 60 см, ширина 40 см 
1 

Шнур длинный длина 150-см, диаметр 2 см 
1 

Для прыжков 
Палка гимнастическая короткая длина 75-80 см 

2 

Скакалка короткая длина 120-150 см 
3 

Для катания, бросания, 

ловли 
Кегли  

5 

Кольцеброс (набор)  
1 

Обруч большой диаметр 100 см 
2 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 

 

диаметр 20-25 см 
2 

Для ползания и 

лазанья 
Коврик «Руки-ноги»  

1 

Для общеразвивающих 

упражнений 
Колечко резиновое диаметр 5-6 см 

1 

Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 
4 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) диаметр 10-12 см 
1 

Шнур короткий длина 75 см 
4 

 

 

3.3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Помещение группы «Алёнушка» находится на 2 этаже левого крыла Учреждения. 

Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной и 

вентиляционной системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Помещение содержит: групповую комнату 60 кв. м., приемную комнату, комнату 

гигиены, раздаточную. Участок группы не огражден, территория озеленена, запрещенных видов 

деревьев и растений нет. На игровой площадке имеется теневой навес. Участок группы оснащен 

песочницей и малыми архитектурными формами для различных видов деятельности. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кроватка, стульчик, шкафчик для 

хранения личных вещей. Оборудование группы расположено с учетом потребностей детей в 

движении. Все игрушки расположены так, что дети самостоятельно могут выбрать нужную, в 

соответствии с избранной деятельностью. В группе используются элементы подвесной среды.  

 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ГРУППЫ «АЛЁНУШКА» 

 

1. Михайлова-Свирская, Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада 

: пособие для педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-Свирская. – М. : Просвещение, 2015. – 95 с. : ил. – 

(Работаем по ФГОС дошкольного образования). 
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2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования : 

Миры детства: конструирование возможностей / Т.Н. Доронова [и др.]; научн. рук. А.Г. 

Асмолов, Т.Н. Доронова. – Москва : АСТ: Астрель, 2015. – 206 [2] с. 

 

3. Проектирование образовательных событий на основе ФГОС дошкольного 

образования. Методическое пособие / Сост. Колчева Н.И. – Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» «РОСА», 2015. – 55 с. 

 

4. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для 

руководителей и практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова. – М. : АРКТИ, 2011. – 96 с. 

 

5. Развёрнутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт.-сост. Н.А. Атарщикова и др. – 

Волгоград : Учитель, 2011. – 99 с. 

 

6. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Радуга». Средняя группа / 

авт.-сост. С.В. Шапошникова. – Волгоград : Учитель, 2010. – 95 с. 

 

7.  Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя 

группа / авт.-сост. З. Т. Асанова. – Волгоград : Учитель : ИП Гринин Л. Е., 2014. – 246 с. 

 

8. Хабарова, Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Бойчук, И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством. – 2-е изд., испр. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 352 С. 

 

2. Зацепина, М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – М. : Педагогическое общество России, 2004. – 144 с.  

 

3. Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2006. – 304 с.: ил. 125 с. 

  

4. Коломийченко, Л.В., Чугаева, Г.И., Югова, Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. – М. : ТЦ Сфера, 2017. – 176 с.  

 

5. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии 

праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Николаева, С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др.   – СПб. : «Детство – Пресс», 2004. – 304 с. 

 

6. Татаринцева, Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций. Учебно-методическое пособие. – М. : Центр педагогического образования, 2013. – 96 с. 

 

7. Формирование представлений о национальной культуре у детей дошкольного 

возраста средствами народного творчества. Методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. – Абакан, 2009. – 192 с. 
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8. Якобсон, С.Г. Технологии социально-личностного развития: Приложение к 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей». - М. : АСТ: Астрель, 2015. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

9. Венгер, Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: 

Кн. для воспитателей дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; под ред. Л.А. Венгера – 

М. : Просвещение,1988. -144 с.: ил. 

 

10. Гарнышева, Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 

64 с. 

 

11. Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских садов и учителей. – Мн. : «Асар» - 1996. – 128 с. 

 

12. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. 

- СПб. : ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013. –240 с. 

 

13. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / сост. Н.В. Нищева. – СПб. : ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 304 

 

14. Тихонова, М.В., Смирнова, Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада. – СПб. : «Детство-пресс», 2004. – 

208 с. 

 

15. Хабибулина, Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

16. Сидорчук, Т.А., Байрамова, А.Б. Технология развития связной речи дошкольников. 

Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. - АО «Первая образцовая 

типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 96 с. 

 

17. Сборник материалов Марафона педагогических находок (дошкольное образование) 

– Абакан: методический кабинет ГУО, 2007. – 66 с. 

 

18. Швайко, Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (из опыта работы) / 

под ред. В.В. Гербовой. – М. : Просвещение, 1983. – 64 с. 

 

19. Хрестоматия для средней группы / Сост. М.В. Юдаева. - М. : «Самовар», 2014. – 208 

с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

20. Доронова, Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: Метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2008. – 189 с.: ил. 
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21. Первые шаги к народному творчеству. Методическое пособие для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста в процессе приобщения к русскому народному декоративно-

прикладному искусству – Саяногорск: авторский коллектив, 2006. – 54 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

22. Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. – М. : «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 224 с. 

 

23. Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М. : Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 

 

24. Голубева, Л.Г. Закаливание дошкольника: пособие для родителей. – М. : 

Просвещение, 2007. – 32 с.: ил. 

 

25. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М. : ТЦ 

Сфера, 2005. – 96 с. 

 

26. Тимофеева, Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателя дет. сада. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 79 с., ил. 

 

27. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (Из опыта работы) / Сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер. – 2-е изд., исп. И доп. – 

М. : Просвещение, 1984. – 176 с. 

 

3.5.  ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Содержание примерной основной образовательной программы обеспечивает 

организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает 

им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на 

текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня 

все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ.  

Еженедельные традиции: в конце недели проводятся заключительные мероприятия по теме 

недели: выставки рисунков и поделок, игры, утренники и т.п.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение, спортивный досуг.  

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Накрывают и 

праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, часов и других 

предметов, которые необходимы детям. После того как торжественная часть и процедура вручения 

подарков будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу. Во второй младшей группе 

ежегодно проводятся праздники: «Осенний бал», «Новогодний утренник», «Праздник мам». 

Вариативная часть программы предлагает развлечения «Капустница», «Весёлое Рождество», 

«Пасха Красная», которые проводятся в форме интерактивного театра совместно с родителями. 
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3.6. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

 

В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов и воспитателей. 

Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского сада в работе с детьми. Все мы работаем в тесном контакте друг с другом 

и стремимся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль 

работы в целом. Нами разработана схема взаимодействия специалистов детского сада в работе с 

детьми. 

Были определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, консультации, 

беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями.  

У нас в детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной 

деятельности, которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию имеющихся 

отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. Диагностика позволяет 

не только оперативно отслеживать процесс и динамику образовательной деятельности, но и 

своевременно корректировать ее в случае возможности негативного воздействия на здоровье и 

психическое развитие ребенка. 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателем организуют и проводят музыкальные 

занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и 

занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение 

организованных игр детей во 2-й половине дня. Вместе с воспитателем проводят музыкально-

дидактические, театрализованные и ритмические игры. Музыкальный руководитель 

консультирует воспитателей по проблемам музыкального развития. Знакомит с задачами работы 

и результатами диагностики. Совместно с воспитателями разрабатывают и проводят: праздники, 

развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает воспитателю в работе с родителями: 

готовит консультации по просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. 

В нашем детском саду инструктор по физической культуре проводит в средней группе одно 

физкультурные занятия в спортивном зале. Вместе с воспитателем в ходе диагностики выявляют 

физические способности детей, планируют индивидуальную работу с отстающими детьми, 

контролирует двигательную активность детей в течение дня. Проводит консультирование 

воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной 

деятельности с детьми. Беседует с воспитателями групп по вопросам организации физкультурных 

занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в днях здоровья, летне-оздоровительной 

деятельности.  Оказывает помощь воспитателям в создании в группе условий для организации 

двигательной деятельности, физическому развитию детей, использованию нетрадиционного 

оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении 

наглядной информации, консультаций для родителей. Совместно с воспитателем планируют и 

осуществляют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, 

подвижные игры на воздухе, соревнования. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. 

Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный период, когда формируется 

новый коллектив. В этот момент помогает воспитателям выстраивать отношения с вновь 

прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется индивидуальную работу с детьми, 

и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

Вместе участвуют в организации и проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-

психолог оказывает необходимую психологическую профессиональную помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: 

консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает 

непосредственное участие в родительских собраниях. 
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ГЛОССАРИЙ 

Активизация деятельности – действия взрослого в отношении ребенка (детей), в 

результате которой возрастает продолжительность и качественные характеристики той или иной 

деятельности. Например, если ребенок недостаточно практикует сюжетную игру, взрослый играет 

с ним в качестве равноправного партнера и одновременно предлагает игрушки, позволяющие 

использовать в игре различные проекции и способствующие построению неразрывной сюжетной 

линии. 

Занятие – это программная совместная деятельность взрослого с детьми, в которой 

участвует значительная часть детей группы. 

Детская игра – вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив находится 

непосредственно в процессе самой деятельности. Существует два основных вида игры – сюжетная 

и игра с правилами.   

Игра с правилами – тип детской игры, характеризующийся наличием состязательных 

отношений, критериев установления выигрыша, неизменной повторяемостью, цикличностью 

завершаемого процесса деятельности. Для детей дошкольного возраста выделяются следующие 

культурные формы: игры на физическую или умственную компетенцию и шансовые (на удачу).  

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми детям 

общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение играть, рисовать, 

общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными способами, слушать 

художественный текст и многое другое. В тексте Программы, на основе работ Н.А. Коротковой, 

выделяются следующие культурные практики: сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и чтение художественной 

литературы.  

«Свободное воспитание» – направление в педагогическое теории и практике, отрицающее 

целесообразность систематического и планомерно организованного воспитания и отстаивающее 

саморазвитие ребенка в ходе самостоятельных занятий.  

Сюжетная игра – выполнение условных действий в воображаемой ситуации. Различается 

ролевая режиссерская сюжетная игра.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Примерное перспективное тематическое планирование образовательной деятельности средней группы «Алёнушка» 2018- 2019 учебный год  

Сентябрь 2018 г Мониторинг. Тема месяца: «Я и детский сад» 

Т
ем

а
 

н
е
д

ел
и

 

Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприят

ия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Д
о

 с
в
и

д
ан

ь
я
, 

л
ет

о
 

М
о

н
и

то
р

и
н

г 

3  

Праздник 

День знаний 
 

Целевая прогулка по 

территории детского сада 

  «До свиданья, лето» 

 

4 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

«Мы пришли в детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

 

 

Музыка 

 

5 

Диагностика 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие (наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью) 

 «Что мы любим рисовать?» 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Метание малого мяча. 

6 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

«Где мы бывали, что мы 

видали». Безопасность 

 

 

Музыка 

7 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. Рост и вес. 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика бег 30м. 

 

 

Д
о

 с
в
и

д
ан

ь
я
, 

л
ет

о
 

М
о

н
и

то
р

и
н

г 

10 

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива (наблюдение за 

совместной деятельностью - 

игровой и продуктивной) 

 «Найди пару» 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика 

  Прыжки в длину с места.  

11 

Диагностика 

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной 

игрой) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Летний отдых» 

 

 

Музыка 

 

12 

Диагностика 

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной 

игрой) 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

едем на дачу» 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика  

Прыжки в высоту с разбега. 

Метание набивного мяча. 

13 

Диагностика 

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной 

игрой) 

«Путешествие» 

 

 

 

Музыка 
 

14 

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива (наблюдение за 

совместной деятельностью 

- игровой и продуктивной) 

Фотовыставка  

«Лето красное» 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика Кросс 300 м. 

 

Ф
о

то
в
ы

ст
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к
а 
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о
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Сентябрь 
М

ы
 д

р
у

ж
н

ы
е 

р
еб

я
та

  

М
о

н
и

то
р

и
н

г 
17 

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива  

(наблюдение за совместной 

деятельностью - игровой и 

продуктивной) 

«Картинка для друга» 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

18 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной деятельностью) 

Дидактическая игра «Сколько 

предметов?» (в пределах 5) 

 

Музыка 

 

19 

Диагностика 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие (наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью) 

 «Секреты дружбы» 

(Технолог карта) 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

(инструктор по физической 

культуре) 

 

20 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

Дидактическая игра 

«Назови одним словом» 

 

Музыка 

21 

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива  

(наблюдение за совместной 

деятельностью - игровой и 

продуктивной) 

«Строим дом для друзей» 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

на прогулке 

П/и «Ходит Ваня» 

«По дорожке бежали наши 

ножки» - 

полоса препятствий 

П/и «Мышеловка» 

П/и «Лошадки» 

С
ю

ж
е
тн

о
-р

о
л
ев

ая
 и

гр
а 
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М
о

н
и

то
р

и
н

г 

24 

Диагностика 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие  

(наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

«Нарисую картинку про 

детский сад» 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 Физкультурный досуг 

«Встреча с осенью» 

 

25 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной деятельностью) 

 «Наш любимый детский сад» 

Украшение группы и детского 

сада. 

  

Музыка 

 

26 

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива  

(наблюдение за совместной 

деятельностью - игровой и 

продуктивной) 

«Украшение для детского 

сада»  

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

(инструктор) 

27 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

«Кто работает в детском 

саду?» (Профессии) 

 

Музыка 
 

28 

Диагностика 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие  

(наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

Фотоальбом  

«Детский сад наш так хорош» 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Пройди – не урони»  

П/и «Перелёт птиц»  

П/и «Кот и мыши» 

Х/и «Колпачок» 

 

Ф
о

то
ал

ь
б

о
м

  

«
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Октябрь 2018 Тема месяца: «Краски осени» 
Т

ем
а

 

н
е
д

ел
и

 Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприятия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

О
се

н
ь
, 

о
се

н
ь
, 

в
 г

о
ст

и
 п

р
о

си
м

 

 

1  

Продуктивная деятельность 

 «Лепка грибов для 

листовичков»  

Форма представленности 

цели: словесное описание 

цели-условия 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

предметов для игры 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Урожай собирай» 

2 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Подарки осени» 

(Один-много. Больше-

меньше) 

(Технологические карты 

стр. 58) 

  

 

 

Музыка 

 

3 

Продуктивная деятельность 

 «Как устроено дерево?» №1  

Аппликация 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершенным продуктом 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

предметов подарок близким 

людям 

(На основе Детского 

календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

4 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
«Листья деревьев» №1 

 Тип исследования: 

коллекционирование  

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

 

Музыка 

5 

Продуктивная деятельность 
«Как устроено дерево?» №2  

Рисование 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершенным продуктом 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

предметов подарок близким 

людям 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Занятие «Урожай собирай» 

И/у «Кто больше соберёт 

грибов» 

«Донеси корзинку» 

«У медведя во бору» 

А
гр

ар
н

ы
й

 п
р

аз
д

н
и

к
 

«
К

ап
у

ст
н

и
ц

а»
 

У
 б

ер
ёз

 и
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о
се

н
 т

и
х

о
 б

р
о

д
и

т 
о

се
н

ь
 

 

8 

Продуктивная деятельность 
Рисование 

 «Дары осени» 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершенным продуктом  

Культурно-смысловой 

контекст: украшение-

сувенир, художественная 

галерея 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«В лес по грибы по ягоды» 

 

9 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мир природы» 

(Технологические карты 

стр. 82) 

Числовой фриз 1 

 

 

 

 

Музыка 

 

10 

Продуктивная деятельность 

«Сказочные деревья» 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершенным продуктом  

Культурно-смысловой 

контекст: украшение-

сувенир, художественная 

галерея 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

 

 

11 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Листья деревьев» №2 

Тип исследования: опыты 

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

 

 

Музыка 
 

12 

Продуктивная деятельность 
«Рисование ягод 

боярышника» 

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

подарка  

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«В лес по грибы по ягоды» 

И/у Прыжки в длину с места 

И/у «Собираем грибочки» 

П/и «У медведя во бору» 

 

В
ы

ст
ав

к
а 

д
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Октябрь 

О
се

н
ь
 з

о
л
о

то
 р

о
н

я
ет

  

 

15  

Продуктивная деятельность 

Конструирование 

Изготовление домика для 

листовичков 

Форма представленности 

цели: словесное описание 

цели-условия 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

предметов для игры  

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Перешагни – не задень» 

И/у «Кто дальше бросит?» 

П/и «Зайка серый умывается»  

П/ и «Ловишки».  

16 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Почему деревья 

сбрасывают листья» 

Тип исследования: опыты 

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

 

Музыка 

 

17 

Продуктивная деятельность 

Лепка мебели для листовичков 

Форма представленности цели: 

словесное описание цели-

условия 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

предметов для игры 

(На основе Детского календаря) 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

18 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
«Осень золото роняет»  

(Технологические карты 

стр. 16) 

 

 

 

 

 

Музыка 

19 

Продуктивная деятельность 
Изготовление драгоценностей 

для листовичков  

Форма представленности 

цели: по схеме 

Тип исследования: 

путешествие по карте 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 Рус. нар. игры «Гуси-гуси», 

«Жмурки», «Кошки-мышки».  

Хак. нар. игра «Наседка и 

цыплята» 

В
ы
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к
а 
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о

д
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22 

Продуктивная деятельность 
Конструирование. 

«Двухэтажный дом» 

(Технологические карты стр. 

104, 95) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«У медведя во бору», 

«Жмурки», «Кошки-мышки».  

Хак. нар. игра «Наседка и 

цыплята» 

 

23 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Королевство 

геометрических фигур» 

(Технологические карты 

стр. 60) 

Число 2. Понятие «пара». 

Больше, меньше, равно 

 

 

Музыка 

24 

Продуктивная деятельность 

Аппликация. «Дом» 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

 

25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Хакасская юрта» 

«Прошлое и настоящее»  

Культурно-смысловой 

контекст: путешествие 

по «реке времени». 

 

Музыка 

26 

Продуктивная деятельность 

Рисование. «Мой дом» 

(Технологические карты стр. 

181) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Пронеси – не урони» 

И/у Прыжки из кружка в 

кружок 

И/у «Кто выше бросит?» 

(Мяч)  

П/и «Пастух и стадо». 

С
ю

ж
е
тн

о
-р

о
л
ев
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 и
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 «
Р

у
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к
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 и
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 Осенние каникулы «Золотым осенним днем за здоровьем мы идем!» с 29 октября по 2 ноября  

 З
о

л
о

ты
м

 о
се

н
н

и
м

 д
н

ем
 з

а 
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о

р
о

в
ь
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 м
ы

 и
д
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! 

 

29           Каникулы 

 

«День яблока» 

30            Каникулы  

 

«Мои любимые игрушки» 

 

 

Музыка 

 

31               Каникулы 

 

Физкультурный досуг  

«Добрый доктор Айболит»» 

1.11         Каникулы 

 

Развлечение  

«Осень у нас в гостях» 

 

2.11             Каникулы 

 

«У самовара» 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Любимые игры» 

 

 

 

Р
аз

в
л
еч

е
н

и
е 

 

«
О

се
н

ь
 у

 н
ас

 в
 г

о
ст

я
х

»
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Ноябрь Тема месяца: «Мир вокруг нас», «С чего начинается Родина?» 
Т

ем
а

 

н
е
д

ел
и

 
Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприят

ия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Ч
то

 с
о

зд
аю

т 
св

о
и

м
 т

р
у

д
о

м
  

5  

Выходной день 

 

6 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Что изменилось?» 

(Технологические карты 

стр. 61) Числовой фриз 2 

 

 

 

 

Музыка 

 

7 

Продуктивная деятельность 

Аппликация 

«Браслет для Аяны»  

(хакасский орнамент) 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

 

 

 

 

8 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
«Что создают своим 

трудом» (Технологические 

карты стр. 15) 

 

 

 

 

Музыка 

9 

Продуктивная деятельность 
«Ах, игрушки, просто диво» 

Филимоново 

Форма представления цели: 

работа с незавершенным 

продуктом. 

Культурно-смысловой 

контекст: создание работ 

для музея. (См. март) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Мы кормушку смастерили» 

Перешагивание через шнуры 

Прыжки с продвижением 

вперёд 

Стойка на одной ноге 

Рус. нар. игра «Птичка», 

«Воробей», «Гори, гори 

ясно!» 

 

В
ы

ст
ав

к
а 

к
о

р
м

у
ш

ек
 

Л
ю

б
и

м
ы

е 
и

гр
у

ш
к
и

 

12 

Продуктивная деятельность 
Лепка. «Любимая игрушка – 

косолапый мишка» 

(Технологические карты стр. 

178) 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

13 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Страна геометрических 

фигур» 

(Технологические карты 

стр. 63) Число 3 – число 

сказок. Треугольник. 

Конус. 

 

Музыка 

 

14 

Продуктивная деятельность 

Аппликация 

«Игрушек много разных»  

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Из чего же сделаны наши 

игрушки?» 

(Технологические карты 

стр. 21) 

 

Музыка 
 

16 

Продуктивная деятельность 

Рисование. 

«Моя любимая игрушка» 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Прокати мяч между ног» 

И/у «С кочки на кочку» 

С/у «Кто дальше?» (Метание) 

П/и «Самолёты» 

 

В
ы

ст
ав

к
а 

 

«
Л

ю
б

и
м

ы
е 

и
гр

у
ш

к
и

 п
ап

 и
 м

ам
»
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Ноябрь 
Т

р
ан

сп
о

р
т 

19 

Продуктивная деятельность 
«Поезд для листовичков» 

Аппликация 

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

подарка  

(На основе Детского 

календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Полоса препятствий 

П/и «Поезд»,  

«Самолёты». 

 

20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Транспорт» 

(Технологические карты 

стр.  66) 

Число 3. Трилистник – 

клевер. Числовой фриз 3. 

 

 

 

 

Музыка 

 

21 

Продуктивная деятельность 
Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

«Кораблик»  

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

22 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Зачем кораблю парус» 

Тип исследования: 

опыты / 

экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

23 

Продуктивная деятельность 
Рисование.  

«Я еду в голубом вагоне»  

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели – условия. 

Культурно-смысловой 

контекст: участие в 

коллективной работе.  

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Разноцветные автомобили» 

(Шеренга) 

П/и «Поезд», 

 «Самолёты». 

 

 

С
ю

ж
е
тн

о
-р

о
л
ев

ая
 и

гр
а 

 

«
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 
н

а 
ав

то
б

у
се

»
 

С
ам

ы
е 

л
ю

б
и

м
ы

е
 

 

26 

Продуктивная деятельность 
«Угощение для бабушки» 

(Технологические карты стр. 

205) 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

27 

Познавательно-

исследовательская 

«Кто живёт в семье?» 

(Технологические карты 

стр. 69, 72) 

Число 4 Четвероногие 

животные. 

Четырёхугольники. 

Квадрат. Куб. Цилиндр. 

 

Музыка 

 

28 

Продуктивная деятельность 

«Украшение шарфа и шапки 

узором»  

Форма представленности цели: 

работа с незавершенным 

продуктом  

Культурно-смысловой 

контекст: украшение-сувенир, 

художественная галерея 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

29 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Папа, мама, я – дружная 

семья»   

(Технологические карты 

стр. 23) 

 

 

 

Музыка 

 

30 

Продуктивная деятельность 
Орнаменты для украшения 

панно с поздравлением к 

«Дню матери»  

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: украшение группы 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Подбрось – поймай» 

И/у «Кто быстрее добежит?» 

П/и «Зайцы и волк» 

Хак. нар. игра «Рукавичка» 

 

П
ан

н
о

 п
о

зд
р

ав
л
е
н

и
е 

к
 Д

н
ю

 м
ат

ер
и
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Декабрь Тема месяца: «Зимние чудеса» 

Т
ем

а
 

н
е
д

ел
и

 

Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприят

ия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

З
д

р
ав

ст
в
у

й
, 

зи
м

у
ш

к
а-

зи
м

а!
 

 

3  

Продуктивная деятельность 

Лепка 

«Лепка снеговика» 

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

предметов для игры  

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

4 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Путешествие в зимний 

лес» (Части суток и 

стороны света) 

 Числовой фриз 4 

 

 

 

 

Музыка 

 

5 

Продуктивная деятельность 

Аппликация  

«Снеговик» 

(работа с незавершенными 

продуктами) 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

6 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
«Теплая одежда» 

Тип исследования: 

опыты (См. ноябрь) 

 

 

 

 

 

Музыка 

7 

Продуктивная деятельность 
«Раскрашиваем Снеговиков с 

использованием вторичных 

цветов» 

Форма представленности цели: 

работа по образцу  

Культурно-смысловой контекст: 

изготовление предметов для 

игры (оказание содействия 

вымышленным персонажам) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Снежок – мой дружок» 

И/у Метание снежков 

И/у «Передай снежок» 

И/у «Кто быстрее?» 

А
л
ь
б

о
м

 «
В

р
ем

ен
 г

о
д

а»
 

К
то

 к
ак

 з
и

м
у

ет
 

10 

Продуктивная деятельность 
Конструирование 

«Деревья в зимнем наряде» 

(работа с незавершённым 

продуктом, вата) 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

11 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- «Звёзды морские и 

геометрические». Число 5. 

Пятиугольники. 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

12 

Продуктивная деятельность 

Рисование  

 «Рисование снегирей» 

Форма представленности цели: 

работа по словесному 

описанию цели-условия. 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

украшения-сувенира 

(На основе Детского календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор по физ. культуре) 

 

 

 

13 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Кто как зимует» 

Тип исследования: 

коллекционирование, 

опыты 

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

Музыка 
 

14 

Продуктивная деятельность 
«Изготовление варежки и 

шапочки для листовичков» 

Форма представленности цели: 

работа по словесному описанию 

цели-условия 

Культурно-смысловой контекст: 

украшение-сувенир, предмет для 

игры 

(На основе Детского календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Допрыгай – не урони» (Со 

снежком) 

И/у «Точно в цель» (Метание 

снежков) 

С/у «Клюшка шайбу догоняет» 

П/и «Лиса в курятнике» 

 

В
ы

ст
ав

к
а 

д
ет

с
к
о

го
 т

в
о

р
ч

ес
тв

а 
«

З
и

м
у

ш
к
а
-з

и
м

а»
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Декабрь 

 Зимние: «Хорошо, что к нам идет, добрый праздник Новый год!» с 17 по 31 декабря  

«
Х

о
р

о
ш

о
, 
ч

то
 к

 н
ам

 и
д

ет
, 

д
о

б
р

ы
й

 

п
р

аз
д

н
и

к
 Н

о
в
ы

й
 г

о
д

!»
 

17 

 «Лунный зайчик»  

Рисование 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершенным продуктом  

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

подарка 

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

 

 

18 

Времена года. 

(См. октябрь) 

Геометрическая сказка 

«Квадрат и 

четырёхугольник». 

 

Музыкальные игры 

19 

 «Птицы на кормушке» 

Аппликация  

 

 

Занятия на тренажёрах 

 

20 

«Ёлочка красавица» 

Продуктивная деятельность  

Заучивание наизусть 

стихотворения. К. 

Чуковский «Ёлка». 

 

 

21 

«День игр и забав» 

 

 

 

И/у «Допрыгай – не урони» 

(Со снежком между ног) 

И/у «Точно в цель»  

С/у «Клюшка шайбу догоняет» 

П/и «Лиса в курятнике» 

У
к
р

аш
ен

и
е 

гр
у

п
п

ы
  

 

 «
Х

о
р

о
ш

о
, 

ч
то

 к
 н

ам
 и

д
ет

, 
д

о
б

р
ы

й
 

п
р

аз
д

н
и

к
 Н

о
в
ы

й
 г

о
д

!»
 

24 

 «Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Новогодний утренник 

 

26 

«По следам Деда Мороза» 

 

 

 

27 

 «У снежного царства в 

гостях» 

 

 

 

 

28 

Физдосуг 

«Забавные игры сегодня нас 

ждут»» 

 

 

 

 

 

 

Н
о

в
о

го
д

н
и

й
 у

тр
ен

н
и

к
 

 

31 

Выходной день 
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Январь Тема месяца: «Зимние чудеса». «Делу – время, потехе – час» 
Т

ем
а

 

н
е
д

ел
и

 
Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприят

ия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
 

 1 2 3 4 

 

С
в
я
ты

е 
д

н
и

 

7 

 

8 

 

9 

 Продуктивная деятельность 

«Ёлочка красавица» 

(Технологические карты стр. 

184) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

10 

Праздник  

«Весёлое Рождество» 

11 

Продуктивная деятельность 
«Праздник в лесу» 

(Технологические карты стр. 

218. «Ёлочка. Лес»)  

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Мы в сказку идём!» 

И/у «Мишки», «Гуси-гуси», 

«Лягушата», «Мышата», 

«Зайка», «Лиса» 

П/и «Найди, где спрятано» 

 

П
р

аз
д

н
и

к
  

«
В

ес
ёл

о
е 

Р
о

ж
д

ес
тв

о
»

 

Т
ак

ая
 р

аз
н

ая
 в

о
д

а
 

14  

Продуктивная деятельность 

Ручной труд. 

 «Изготавливаем атрибуты 

  для участия в 

  дне снеговиков»  

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершёнными продуктами. 
Культурно-смысловой 

контекст: создание носа для 

выступления в роли 

снеговиков. 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Богатство природы» (вода) 

(Технологические карты 

стр. 30) 

2-я часть. Чем опасен 

гололёд? 

 

 

Музыка 

 

16 

Продуктивная деятельность 

Рисование.  

«Снегопад» 

(Технологические карты стр. 

185) 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

17 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
«Путешествие в подводное 

царство – государство».  

2 часть «Аквариум»  

 (Технологические карты 

стр. 74 Счёт. Столько же, 

поровну.)  

 

Музыка 

18 

Продуктивная деятельность 
Рисование  

«Иллюстрации к сказке 

«Рыбки и нерпа» 

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия. 

Культурно-смысловой 

контекст: создание книги 

   

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Ловкие ножки» 

(Скольжение на лыжах) 

И/у «Кто дальше 

проскользит?» 

Рус. нар. игры «Салки», 

«Море волнуется» 

 

 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

ты
 в

 г
р

у
п

п
е 

и
 н

а
 у

ч
ас

тк
е
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Январь 
З

и
м

н
и

й
 л

ес
 п

о
л
о

н
 ч

у
д

ес
 

 
21 

Продуктивная деятельность 
Коллективная работа по 

изготовлению панно «Лесная 

железная дорога» 

Форма представленности 

цели: работа по графическим 

схемам. 

Культурно-смысловой 

контекст: создание 

коллективной работы. 

(На основе Детского 

календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

22 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Зимний лес полон чудес» 

Число и цифра 5. Счёт и 

отсчёт в пределах 5. 

Числовой фриз 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

23 

Продуктивная деятельность 

Аппликация 

 «Семафоры для лесной 

железной дороги» 

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

предметов для игры. 

(На основе Детского 

календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

24 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Кто из зверей поменял 

зимой шубку?»  

Тип исследования: 

коллекционирование 

(классификация)  

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

Музыка 
 

25 

Продуктивная деятельность 
Аппликация. «Снежинки для 

украшения рамы панно 

«Лесная железная дорога»  

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: участие в 

коллективной работе.  

(На основе Детского 

календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Зимние забавы» 

Катание на санках 

Катание с горки 

«Игра в хоккей» 

К
о

л
л
е
к
ти

в
н

ая
 р

аб
о

та
  

П
ан

н
о

 «
Л

ес
н

ая
 ж

е
л
ез

н
а
я
 д

о
р

о
га

»
 

У
са

ты
й

 п
о

л
о

са
ты

й
 

28 

Продуктивная деятельность 

Лепка. «Котёнок» 

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: личная 

заинтересованность в 

изготовлении игрушки для 

себя.  

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

29 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«У меня живёт котёнок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

30 

Продуктивная деятельность 

Лепка. «Мама – кошка или 

другие члены семьи котёнка» 

Форма представленности 

цели: работа по схеме. 

Культурно-смысловой 

контекст: создание изделия 

для игры.  

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

31 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Разложи предметы по 

полкам» 

Тип исследования: 

коллекционирование 

(классификация) (На 

основе Детского 

календаря) 

Геометрическая сказка 

«Квадрат и треугольник». 

 

Музыка 
 

 

 

 

 

 

1.02. 

Продуктивная деятельность 
Рисование.  

«Картинка про котёнка и его 

друзей» 

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия. 
Культурно-смысловой 

контекст: создание рисунка 

для демонстрации на 

выставке. 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Кошка с котятами» 

(прокатывание мяча между 

ног) 

Хак. нар. игра «Смирный 

котик»» 

И/у «Кот и мыши» 

П/и «Кот и котята» 

В
ы

ст
ав

к
а 

д
ет

с
к
и

х
 р

аб
о

т 
 

«
У

са
ты

й
 п

о
л
о

са
ты

й
»
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Февраль Тема месяца «Делу – время, потехе - час» 
Т

ем
а

 

н
е
д

ел
и

 
Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприят

ия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

К
то

 г
д

е 
ж

и
в
ё
т?

 

4  

Продуктивная деятельность 

Аппликация.  

«Кактусы и пальмы для игры 

«Африка»  

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление игры 

«Африка». 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

5 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Число 6 и насекомые». 

Шестиугольник. 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

6 

Продуктивная деятельность 

Рисование.  

«Кактусы и пальмы для игры 

«Африка». 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

7 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
«Кто где живёт?» 

Культурно-смысловой 

контекст: 

коллекционирование 

(На основе Детского 

календаря) 

 

Музыка 

8 

Продуктивная деятельность 
Лепка. 

«Фигурки людей (взрослых и 

детей), которые живут на 

Севере» 

Форма представленности цели: 

работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: для совместных игр  

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у Скольжение по ледяной 

дорожке 

И/у «Точно в цель» (Метание 

снежков в даль) 

С/у «Шайбу -  в ворота» 

Хак. нар. игра «Построй юрту» 

 

К
то

 г
д

е 
ж

и
в
ё
т?

  

(ж
и

в
о

тн
ы

е 
се

в
ер

а)
 

11 

Продуктивная деятельность 
Лепка. 

«Нерпы и тюлени с бельками» 

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: для совместных 

игр  

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

12 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Поможем животным 

вернуться домой» 

Культурно-смысловой 

контекст: путешествие по 

карте 

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

Музыка 

 

13 

Продуктивная деятельность 

Лепка.  

«Киты, моржи и другие 

обитатели северных морей» 

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели – условия. 

Культурно-смысловой 

контекст: для совместных 

игр. (На основе Детского 

календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

14 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Нерпы, тюлени и 

бельки» 

Культурно-смысловой 

контекст: 

коллекционирование 

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

Музыка 
 

15 

Продуктивная деятельность 
Рисование.  

«Картинка про Север в подарок 

маме» 

Форма представленности цели: 

работа по словесному 

описанию цели-условия 

Культурно-смысловой 

контекст: в подарок маме 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Пройди – не упади» 

(Равновесие) 

И/у «Ловкие ножки» 

(Скольжение) 

И/у «Гонки санок» 

П/и «Мыши в кладовой» 

 

М
ар

к
ер

 и
гр

о
в
о

го
 п

р
о

ст
р

ан
ст

в
а 

 

«
П

р
и

р
о

д
а 
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в
ер
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Февраль 

П
р

аз
д

н
и

к
 з

ащ
и

тн
и

к
о

в
 О

те
ч

ес
тв

а
 

18 

Продуктивная деятельность 
Рисование по замыслу 

«Картинка для папы» 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

  

 

19 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Наша армия» 

Число и цифра 6.  

Сравнение 2-х групп 

предметов.   

Числовой фриз 6. 

 

 

Музыка 

 

20 

Продуктивная деятельность 

Коллективная работа «Фриз 

для украшения группы к 

празднику «День защитника 

Отечества» 

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия. 

Культурно-смысловой 

контекст: для украшения 

группы.  

(На основе Детского 

календаря) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

 

21 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Праздник смелых людей» 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
 

22 

Продуктивная деятельность 
 «Поздравительная открытка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

«Русские богатыри» Полоса 

препятствий:  

Бег. Метание снежков в цель 

П/и «Перетягивание каната» 

П/и «Лошадки» Ф
р

и
з 

д
л
я
 у

к
р

аш
е
н

и
я
 г

р
у

п
п

ы
 к

 п
р

аз
д

н
и

к
у

 

«
Д

ен
ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а
»

 

А
х

 и
гр

у
ш

к
и

 –
 п

р
о

ст
о

 д
и

в
о

 

25 

Продуктивная деятельность 
«Народные игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

26 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Рассматриваем народные 

глиняные игрушки, 

любуемся ими и учимся 

различать»  

Тип исследования: 

практические действия с 

народной глиняной игрушкой 

или с фотографиями с их 

изображением с целью 

побуждения детей к их 

различению и 

классификации по видам: на 

каргопольскую, дымковскую, 

филимоновскую.  

(На основе Детского 

календаря) 

 

Музыка 

 

27 

Продуктивная деятельность 

«Филимоновские игрушки» 

Форма представления цели: 

работа с незавершенным 

продуктом. 

Культурно-смысловой 

контекст: создание работ 

для музея. 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

 

 

28 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Поможем развести 

товары с базы по 

магазинам»  

Культурно-смысловой 

контекст: 

коллекционирование 

(классификация) 

 

Музыка 
 

 

 

 

 

1.03. 

Продуктивная деятельность 
«Мастерская народных 

игрушек»  

Форма представления цели: 

работа с незавершенным 

продуктом. 

Культурно-смысловой 

контекст: создание работ 

для музея. 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Занятие «Снежок – мой 

дружок» 

И/у «Снежинки» 

 И/у «Слепи снежки» 

П/у «Снежок – мой дружок» 

(Метание) 

М
ас

те
р

ск
ая

 н
ар

о
д

н
ы

х
 и

гр
у

ш
ек
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Март Тема месяца: «Делу – время, потехе - час». «Я и моя природа» 
Т

ем
а

 

н
е
д

ел
и

 
Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприят

ия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

П
р

аз
д

н
и

к
и

 в
 н

аш
е
й

 ж
и

зн
и

 

4  

Продуктивная деятельность 

Аппликация. Солнце и облака 

для фриза «В ожидании 

весны» 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершённым продуктом. 

Культурно-смысловой 

контекст: для украшения 

группы. 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

5 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Праздники в нашей жизни» 

Радуга и ноты.  

Цветовой спектр.  

Число и цифра 7. 

 

 

 

 

Музыка 

 

6 

Продуктивная деятельность 

Аппликация 

«Тюльпаны»  

Форма представленности цели: 

работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: для украшения 

группы к празднику 8 Марта. 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

 

7 

Утренник, посвященный  

8 Марта 

8 

Международный женский 

день 

У
тр

ен
н

и
к
, 

п
о

св
я
щ

е
н

н
ы

й
 8

 М
ар

та
 

В
 о

ж
и

д
ан

и
и

 в
ес

н
ы

 

11 

Продуктивная деятельность 
Лепка. 

 «Птичка в подарок маме или 

другим родным и близким» 

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: для украшения 

фриза.  

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

12 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Весенний калейдоскоп» 

Число и цифра 7. Счёт и 

отсчёт предметов. 

Числовой фриз 7 

 

 

 

Музыка 

 

13 

Продуктивная деятельность 

Рисование. Подснежники для 

фриза «В ожидании весны» 

Форма представленности цели: 

работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: для украшения 

группы. 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

 

14 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Приметы весны» 

Тип исследования: 

коллекционирование 

(классификация). 

(На основе Детского 

календаря) 

 

Музыка 
 

15 

Продуктивная деятельность 
Рисование. Трава и цветы для 

фриза «В ожидании весны» 

Форма представленности 

цели: работа по образцу и 

словесному описанию цели 

условия. Культурно-

смысловой контекст: для 

украшения группы. 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Занятие «Заюшкина избушка» 

И/у Перелезание через бревно 

И/у «По мостику» 

С/у «Точно в цель» 

П/и «Бездомный заяц» 

П/и «Ровным кругом» 
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Март  
В

 о
ж

и
д

ан
и

и
 в

ес
н

ы
 

18  

Продуктивная деятельность 

«Цветы в подарок маме» 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершённым продуктом. 

Культурно-смысловой 

контекст: в подарок маме.  

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

19 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Большие и маленькие» 

Число и цифра 8. 

Классификация по величине. 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

20 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование.  

«Клумбы с красивыми 

цветами»  

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия. 

Культурно-смысловой 

контекст: для игры. 

 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

(инструктор) 

21 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
«Что в лесу весной растёт, 

кто весной в лесу поёт?» 

Тип исследования: 

коллекционирование 

(классификация) 

(На основе Детского 

календаря) 

 

Музыка 

22 

Продуктивная деятельность 
Рисование.  

Птицы для фриза  

«В ожидании весны» 

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия  

Культурно-смысловой 

контекст: для украшения 

группы.  

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Физкультурный досуг 

«Зверушки, навострите ушки» 

(Имитация движений) 

 

 

И
зг

о
то

в
л
е
н

и
е 

ф
р

и
за

  

«
В

 о
ж

и
д

ан
и

и
 в

ес
н

ы
»

 

 Весенние каникулы: «В гости к сказке!»  с 25 по 31 марта  

 В
 г

о
ст

и
 к

 с
к
аз

к
е!

  

25 

«Очумелые ручки» 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

26 

«День любимой игрушки» 

 

 

 

Музыка 

 

27 

«В гости сказка к нам 

пришла» 

 

 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

(инструктор) 

 

 

 

 

28 

«Музыкальная шкатулка» 

Концерт детской 

самодеятельности 

 

Музыка 
 

29 

«Спорт, спорт, спорт…» 

Физкультурный досуг 

«Мы в сказку идём» 

 

 

 

 

 

 

Р
аз

в
л
еч

е
н

и
е
 

«
В

 г
о

ст
и

 с
к
аз

к
а 

к
 н

ам
 п

р
и

ш
л
а»
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Апрель Тема месяца: «Я и моя природа». «Земля – наш общий дом» 

Т
ем

а
 

н
е
д

ел
и

 

Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприят

ия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

П
ти

ч
к
и

 п
р

и
л
ет

ел
и

, 
к
о

н
ч

и
л
и

сь
 м

ет
ел

и
 

1  

Развлечение «День смеха» 

 

Продуктивная деятельность 
Лепка. «Воробей»  

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: изготовление 

предметов для игры. 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

2 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Птички прилетели, 

кончились метели» 

Число 8. Восьмиугольник. 

Сравнение 2-х групп 

предметов. 

Числовой фриз 8. 

 

 

 

 

Музыка 

 

3 

Продуктивная деятельность 

Лепка. 

 Поилки и кормушки для птиц  

Форма представленности 

цели: работа по словесному 

описанию цели-условия. 

Культурно-смысловой 

контекст: для игры с 

птицами, которых дети 

сделали из бумаги по 

материалам «Детского 

календаря». 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

4 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
 «Перелётные и 

неперелётные птицы» 

Культурно-смысловой 

контекст: классификация. 

(На основе Детского 

календаря) 

 

 

 

 

Музыка 

5 

Продуктивная деятельность 
Рисование.  

«Рисование птиц» 

Форма представленности 

цели: работа по образцу / 

работа с незавершёнными 

продуктами. Культурно-

смысловой контекст: 

создание произведений для 

собственной художественной 

галереи. 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Ловкие ручки» 

И/у «Кто выше подбросит?» 

(Мяч) 

П/и «Воробушки и кот»  

Хак. нар. игра «Коршун и 

наседка»». 

В
ы

ст
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а 
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с
к
и
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Ж
д

у
т 
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8 

Продуктивная деятельность 
Аппликация. 

«Улечу я на ракете высоко, 

высоко» 

(Технологические карты стр. 

237) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

 

9 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Кто без крыльев летает» 

Культурно-смысловой 

контекст: опыты/ 

экспериментирование. 

 

 

Музыка 

 

10 

Продуктивная деятельность 

Рисование. 

«Наша Вселенная» 

(Технологические карты стр. 

196) 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор по физ. культуре) 

 

11 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Ждут нас быстрые 

ракеты»  

(Конспект с конкурса) 

 

 

Музыка 
 

12 

Продуктивная деятельность 
«Космическое путешествие» 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Занятие «Мы космонавты» 

И/у «Перелезь через колесо» 

И/у «Прыгни на одной ноге» 

П/и «Найди свое место» 

П/и «Мы веселые ребята» 

 

К
о

см
и

ч
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к
о

е 
п

у
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ш
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тв
и

е
 



 

73  

  

Апрель  

П
ас

х
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ь
н

ы
й

 к
а
л
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д
о
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о

п
  

15  

Продуктивная деятельность 

Рисование. 

«Распустилась верба» 

Форма представленности 

цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой 

контекст: продолжение 

работы по изготовлению 

фриза «В ожидании весны» 

для украшения группы весной. 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Развлечение  

«Курочка с цыплятами» 

16 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«На лесной полянке» 

Число 9. Ориентировка в 

пространстве (вверху-внизу, 

впереди-сзади, между, за, 

на, над, под, ближе, дальше) 

 

 

Музыка 

 

17 

Продуктивная деятельность 

Аппликация 

Пасхальная картинка 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершённым продуктом. 

Культурно-смысловой 

контекст: для украшения 

группы 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

18 

Пасхальный 

утренник 

«Пасха Красная» 

19 

Продуктивная деятельность 
Лепка. Изготовление макета 

«Цыплята и утята гуляют по 

весенней лужайке» 

Форма представленности цели: 

работа по словесному описанию 

цели –условия. 

Культурно-смысловой контекст: 

для игры.  

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Занятие «Колобок» 

И/у «Передай мяч» 

Рус. нар. игры «Пятнашки»,  

«У Маланьи» 

П
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н
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22 

Продуктивная деятельность 
Аппликация. Рисование. 

Изготовление панно. «Птички 

спят на ветках – уточки в 

пруду» 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершённым продуктом. 

Культурно-смысловой 

контекст: для украшения 

спальни 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

23 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Число и цифра 9.  

Числовой фриз 

Тип исследования: 

коллекционирование 

(классификация) 

(На основе Детского 

календаря) 

 

Музыка 

 

24 

Продуктивная деятельность 

Изготовление макета 

«Весенняя поляна» 

Форма представленности 

цели: работа с 

незавершенными продуктами. 

Культурно-смысловой 

контекст: создание макета 

для игры. 

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

(инструктор) 

25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Где живут 

витамины?» 

Наблюдение за 

огородом на окне 

 

 

 

 

Музыка 
 

26   

Продуктивная деятельность 
 «Рисование полезной еды для 

зайчат» (См. ноябрь) 

Форма представленности цели: 

работа с незавершенным 

продуктом. Культурно-смысловой 

контекст: украшение-сувенир, 

художественная галерея, 

изготовление предметов для игры. 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Подлезь – не задень»  

И/у «Передай мяч» 

П/и «Бездомный заяц» 

П
р
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д

н
и

к
 з

д
о

р
о

в
ь
я
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29 

Продуктивная деятельность 

Лепка 

Гнёзда птичек 
Форма представленности цели: 

работа по словесному описанию 

цели-условия. 

Культурно-смысловой контекст: 

для игры с птицами (По 

материалам Детского календаря).  

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Спортивный досуг 

«Солнечный зайчик» 

30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«У солнышка в гостях» 

Цифры. Счёт до 10  

Тип исследования: 

коллекционирование 

(классификация) 

(На основе Детского 

календаря) 

 

Музыка 

1.05. 

День весны и труда 

2.05. 

Выходной день 

3.05. 

Выходной день 

Р
аз

в
л
еч

е
н

и
е
 

«
С

о
л
н
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н

ы
й

 з
а
й

ч
и

к
»
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Май Тема месяца: «Мы немного подросли» Мониторинг 
Т

ем
а

 

н
е
д

ел
и

 
Развёрнутое содержание образовательной деятельности  Форма и 

название 

итогового 

мероприят

ия 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

М
о

н
и

то
р

и
н

г 
 

Д
ен

ь
 П

о
б

ед
ы

 

6  

Диагностика  

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

Поздравительная открытка 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

Занятие «Заглянула в гости к 

нам скакалка» 

И/у «Скакалка – мостик» 

 И/у «Скакалка – прыгалка» 

И/у «Скакалка – вожжи» 

 

7 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

 «Прошлое и настоящее» 

 

Музыка 

 

8 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

Пластилинопластика 

«Салют»  

 

Физдосуг 

«Мы идём на парад» 

 

9 

День Победы 

10 

Выходной день 

 

В
ы

ст
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к
а 

«
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к
а
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13 

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива (наблюдение за 

совместной деятельностью - 

игровой и продуктивной) 

Ручной труд. «Короны для 

принцев и принцесс»  

 

 

Игры с правилами 

на физическую компетенцию 

И/у «Не опоздай»  

И/у «Сбей булаву»  

П/и «Найди и промолчи» 

П/и «По дорожке на одной 

ножке» 

14 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

 «Зачем кораблю парус?» 

 

 

Музыка 

 

15 

Диагностика  

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной 

игрой) 

 «Приключения принцессы» 

 

 

 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Метание малого мяча. 

16 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

 «Как со временем меняется 

облик вещей» 

 

Музыка 
 

17 

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива (наблюдение за 

совместной деятельностью 

- игровой и продуктивной) 

Рисование.  

«Украшаем буквы» 

 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика бег 30м. 
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Май  
М

о
н

и
то

р
и

н
г 

 

В
ес

ен
н

и
й

 к
а
л
ей

д
о
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о

п
 

 

20  

Диагностика 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие (наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью) «Поляна 

цветущей мать-и-мачехи» 

 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика  

Прыжки в высоту с разбега. 

 

21 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

Экспериментирование с 

водой, песком 

 

Музыка 

 

21 

Диагностика 

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной 

игрой) 

 «Вот какие мы большие» 

 

 

 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика 

  Прыжки в длину с места. 

23 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

Почему дети ссорятся? 

 

 

Музыка 

24 

Диагностика 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие (наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью)  

Аппликация 

«Курочка с цыплёнком» 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика Кросс 300 м. 
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27  

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива (наблюдение за 

совместной деятельностью 

- игровой и продуктивной) 

Рисование 

«Картинка про овечку» 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

Хак. нар. игра «Вокруг 

верёвки» 

П/и «Ловишки с домом» 

Рус. нар. игры «Гуси, гуси», 

«Кошки - мышки» 

 

28 

Диагностика 

Познавательная 

инициатива- 

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

«Лесная школа дорожных 

наук» 

 

Музыка 

 

29 

Диагностика 

Коммуникативная 

инициатива (наблюдение за 

совместной деятельностью 

- игровой и продуктивной) 

Лепка. 

«Я леплю из пластилина» 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности) 

Диагностика  

Метание набивного мяча. 

30 

Диагностика 

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной 

игрой) 

«Здравствуй, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

Р
и
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к
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а 
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ф
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ь
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Летние каникулы: «Летний марафон» с 1 июня по 31 августа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Примерное комплексно-тематическое планирование вариативной части программы средней группы 

 
Тема недели  «Народная культура» Театрализованная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

Совместная 

деятельность в 

режимных процессах 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь  

До свиданья, лето  

«У нас в гостях куклы Аяна 

и Айдас». 

 

 

«Русская матрёшка». 

 

«В гостях у 

Петрушки». 

 

Рус. нар. сказка 

«Репка». 

Пересказ. 

Инсценирование. 

 

 

Рисование 

«Филимоновские» 

свистульки». 

 

Роспись 

трафаретов 

дымковских, 

каргопольских 

игрушек,  

матрёшек. 

 

 

ОД «Урожай 

собирай». 

 

Х/игра «Колпачок». 

  

 

Рус. нар. игры 

«Ходит Ваня»,  

«Кот и мыши», 

«Перелёт птиц». 

  

Физкультурный 

досуг  

«Встреча с осенью». 

 

 

Рус. нар. сказка  

«Три медведя». 

 

Хак. нар. сказка  

«Как муравей в гости к 

лягушке ходил». 

 

Д/и «Палитра». 

 

Фотовыставка «Лето 

красное». 

 

 

Анкетирование.  

Мы дружные ребята 

 

Наш любимый детский 

сад 

Октябрь  

Осень, осень, в гости 

просим  

 

«Капустница» аграрный 

праздник. 

 П/и «Ваня-Ваня-простота». 

П/и «Козлята».  

 

ОД познавательно-

исследовательская 

деятельность «Хакасская 

юрта» 

 

Итоговое мероприятие: с/р 

игра «Русская изба» 

 

«Матушка с ярмарки 

пришла». Вечер игр  

Х/игра «Карусель». 

Д/и «Что из чего сделано?» 

(Народные промыслы) 

 

 

 Кукольный театр 

 «Волшебный 

шиповник». 

Заучивание потешки 

«Наш козёл». 

 

 

Рус. нар. сказка 

«Жихарка». 

 

 «Коврик» 

Филимоново 

(элем. - «ёлочка»). 

 

Лепка 

«Филимоновский 

барашек» (Глина). 

 

ОД Рисование 

«Дары осени». 

 

 

ОД «Урожай 

собирай». 

  

ОД «В лес по грибы 

по ягоды». 

 

 Рус. нар. игры 

«Кошки-мышки», 

 «Жмурки», 

«Гуси-гуси», 

«У медведя во 

бору». 

 

Хак. нар. игра 

«Наседка и 

цыплята». 

 

 

 

Заучивание наизусть 

потешки 

«Курочка-рябушечка». 

 

 Хак. нар. сказка «Лиса 

и волк».  

 

 

 

 

Выставка кукол в 

национальной одежде. 

 

Д/и «Подбери платочек 

к сарафану». 

 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Краски осени». 

 

Участие в празднике 

«Капустница». 

 

«Роль семьи в 

воспитании детей». 

 

Папки-передвижки 

«Хакасская культура». 

 

 

У берёз и сосен тихо 

бродит осень 

 

Осень золото роняет 

Развлечение  

«Осень у нас в 

гостях» 

 

Дом, в котором мы 

живем 

 

 

Каникулы 

Золотым осенним днем 

за здоровьем мы идем!  

Развлечение  

«У самовара». 
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Продолжение таблицы 
Тема недели  «Народная культура» Театрализованная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

Совместная 

деятельность в 

режимных процессах 

Взаимодействие с 

родителями 

Ноябрь  

Что создают своим 

трудом 

 

«Нужно каждому 

трудиться»  

(Трудолюбие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружная семейка» 

Семейные традиции 

2 часть «Про девочку Люду 

и капризное «Не буду». 

 

 

 

Рус. нар. сказка 

«Лисичка со 

скалочкой» 

(Предметы обихода).  

 

 

 

«Путешествие в 

сказочный лес». 

 

 

ОД Аппликация 

«Браслет для 

Аяны»  

(хак. орнамент.)  

 

ОД «Ах, игрушки, 

просто диво». 

Филимоново. 

 

 

 

 

ОД 

«Мы кормушку 

смастерили». 

 

Рус. нар. игра 

«Лохматый пёс». 

 

Хак. нар. игра 

«Рукавичка». 

 

 

«Наряди куклу в 

хакасский костюм».  

 

Балалайка. 

Прослушивание.   

  

Рус. нар. сказка «Лиса 

– лапотница». 

 

Рассматривание 

народных игрушек. 

 

Рус. нар. сказка «Волк 

и козлята». 

 

Папка-передвижка 

«День народного 

единства». 

 

Выставка кормушек. 

Листовка-молния 

«Покормите птиц 

зимой». 

 

Выставка  

«Любимые игрушки пап 

и мам». 

 

Беседа 

«Старшее поколение в 

семье». 

 

Любимые игрушки 

Транспорт 

Самые любимые 

Декабрь 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

 

«Баюшки – баю» 

Русские и хакасские 

песенки. 

 

«На полатях» Рассказывание 

рус. нар. сказки «Смоляной 

бычок». 

 

 

 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

Рус. нар. сказка 

«Теремок». 

 

 

 

 

 

Д/и «Сундучок Деда 

Мороза». 

 

 

 

Лепка  

«Каргопольская 

свистулька». 

 

Аппликация 

«Рукавичка» 

Хак. орнамент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х/и «Дили-дили». 

 

 

Рус. нар. игра 

«Лиса в курятнике». 

 

 

 

 

Развлечение 

«День игр и забав». 

 

 

Рассматривание 

богородского медведя. 

 

Рус. нар. песенка   

«Как на тоненький 

ледок». 

 

Игры с нар. муз.  

игрушками.  

 

Хак. нар. сказка  

«Зайчонок и 

солнышко». 

 

Беседа 
«Духовно-нравственное 

воспитание детей в 

детском саду и в семье». 

 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима».  

 

Украшение группы к 

празднику. 

 

Библиотечка для 

родителей «Календарь 

славянской жизни и 

трапезы». 

Кто как зимует 

«Хорошо, что к нам 

идет, добрый праздник 

Новый год!» 
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Продолжение таблицы 
Тема недели  «Народная культура» Театрализованная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

Совместная 

деятельность в 

режимных процессах 

Взаимодействие с 

родителями 

Январь 

Святые дни  

Праздник 

«Весёлое Рождество». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как у нашего кота». 

 

«В гости к ёлочке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

«Каргопольские 

птицы». 

 

 

 

ОД «Мы в сказку 

идём!». 

 

Гимнастика 

«Колобок». 

 

Рус. нар. игры 

«Море волнуется», 

«Салки». 

 

ОД «Кошка с 

котятами». 

 

Хак. нар. игра 

«Смирный котик». 

 

 

Рус. нар. сказка 

«Привередница». 

 

Рус. нар. игра 

«Утречко». 

 

Рус. нар. мелодии. 

Гармонь. 

 

Хак. нар. сказка 

«Беда». 

 

 

Папка-передвижка 

«Русская культура». 

 

Участие в празднике  

«Весёлое Рождество». 

 

Благотворительная 

ярмарка. 

 

 

Такая разная вода 

Зимний лес полон 

чудес 

Усатый полосатый 

Февраль 

Кто где живёт?  

«Жили – были дед и баба» 

(Русская изба). 

 

«Родина – мать, умей за неё 

постоять» 

(Традиция защиты Родины). 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Ах, игрушки, просто 

диво». 

  

 

 

Рус. нар. сказка   

«У страха глаза 

велики». 

 

 

 

 

 «Морское 

путешествие». 

 

Лепка  

«Дымковская 

птица». 

 

ОД «Народные 

игрушки». 

 

ОД «Мастерская 

народных 

игрушек». 

 

 

 

«Барышня» 

Филимоново. 

 

Гимнастика 

«Возьмём в руки 

молоток, и 

построим теремок». 

 

Хак. нар. игра 

«Построй юрту»  

 

ОД «Русские 

богатыри». 

 

Рус. нар. игры 

«Море волнуется», 

П/и «Пастух и 

стадо», 

П/и «Мыши в 

кладовой». 

 

  

 

 

Рус. нар. сказка 

«Зимовье зверей». 

 

Д/и «Путаница». 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

о русских богатырях. 

 

 

 

Выставка тряпичных 

кукол. 

 

Листовка 

«Покормите птиц 

зимой». 

 

Папка-передвижка 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

 

Библиотечка 

«Отцы и дети»  

Г. Калинина. 

 

 

Папка-передвижка 

«Воспитание детей в 

хакасской семье». 

 

 

Праздник защитников 

Отечества 

Ах игрушки – просто 

диво 
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Продолжение таблицы 

Тема недели  «Народная культура» Театрализованная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

Совместная 

деятельность в 

режимных процессах 

Взаимодействие с 

родителями 

Март  

Праздники в нашей 

жизни. 

Масленица 

 

«Весёлые потешки» 

Масленица. 

 

 

«Едем, едем в гости» 

 Хакасская юрта. 

 

 

 

Развлечение 

«В гости сказка к нам 

пришла». 

 

 

Рус. нар. сказка 

«Заюшкина 

избушка». 

Р. н. костюм в 

иллюстрациях 

художников к 

сказкам. 

 

 

«Дружная семейка». 

 

 

 

 ОД Аппликация 

Солнце и облака 

для фриза «В 

ожидании весны». 

 

ОД Птицы для 

фриза  

«В ожидании 

весны». 

 

Аппликация. 

Хак. узор 

«Поясок». 

 

 

 

ОД «Заюшкина 

избушка». 

 

Физкультурный 

досуг 

«Мы в сказку 

идём». 

 

 

 

 

 

Заучивание пословицы: 

«При солнышке - 

тепло, при матери - 

добро». 

 

Катание на лошади. 

 

«Чыл Пазы». 

 

Рус. нар. сказка 

 «Чудесные 

лапоточки». 

 

Выставка книг рус. нар. 

сказок. 

 

 

Библиотечка: 

«Воспитание детей на 

основах традиций 

русской народной 

культуры» Г.В. 

Лунина. 

 

 

 

В ожидании весны 

В гости к сказке!  

 

Апрель 

Птички прилетели, 

кончились метели 

 

«К нам в гости Алёнушка 

пришла» (рассматривание 

понёвы). 

 

 

 

 

 

Пасхальный утренник 

«Пасха Красная». 

 

 

 

  

 

 

Рус. нар. сказка 

«Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». 

 

 

 

 

 

Заучивание наизусть 

потешки 

«Тень-тень-

потетень». 

 

 

ОД Рисование 

«Распустилась 

верба». 

 

ОД Аппликация 

Пасхальная 

картинка. 

 

ОД Изготовление 

макета «Цыплята 

и утята гуляют по 

весенней 

лужайке». 

 

 

Рус. нар. игры 

«Воробушки и кот»,  

«Перелёт птиц», 

«Бездомный заяц» 

Х/и «У Маланьи». 

 

 

 

ОД «Колобок». 

 

«Курочка с 

цыплятами». 

 

 

 

 

Спортивный досуг 

«Солнечный 

зайчик». 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Весна-

красна». 

 

Игры с матрёшками. 

Соломенная кукла. 

 

 

Рассказ о празднике. 

 

Заучивание потешки 

«Солнышко-

колоколнышко». 

 

Д/и «Закончи узор». 

 

Хак. нар. сказка  

«Храбрый Парбанах».  

 

 

Беседы  

«Трудовое воспитание 

в семье». 

 

Участие в празднике 

«Пасха Красная». 

Ждут нас быстрые 

ракеты 

Пасхальный 

калейдоскоп 

Неделя здоровья. 

Здоровье надо беречь 

У солнышка в гостях 
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Продолжение таблицы 
Тема недели  «Народная культура» Театрализованная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Игры с правилами 

на физическую 

компетенцию 

Совместная 

деятельность в 

режимных процессах 

Взаимодействие с 

родителями 

Май   

День Победы  

 

 

 «В гости к Тарине» 

Д/и «Волшебный туесок». 

 

 

 

 

Развлечение  

«Солнечная карусель» 

Рус. нар. игры «Жмурки», 

«Фанты», «У Маланьи», 

«Ай, да Иванушка, вот ведь 

чудак». 

 

 

 Викторина 

 «Сказки и сказочные 

герои». 

 

 

Рисование 

«Весёлая 

матрёшка». 

 

«Диво-дивное» 

Диагностика. 

 

Физдосуг 

«Мы идём на 

парад». 

 

Хак. нар. игра 

«Вокруг верёвки». 

 

Рус. нар. игры 

«Гуси, гуси», 

«Кошки - мышки». 

 

Гимнастика 

«Гуси-лебеди». 

 

 

 

Рус. нар. песня  

«Во поле берёза 

стояла». 

 

Вечер игр с нар. муз.  

Инструментами. 

 

Рус. нар. сказка   

«Гуси-лебеди». 

 

Хак. нар. сказка  

«Три брата». 

Беседа 

«Патриотическое 

воспитание в семье». 

 

 

Вот какие мы большие 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Прошлое и 

настоящее», 

«Как со временем 

меняется облик 

вещей». 

 

Весенний калейдоскоп 

Здравствуй, лето 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

Речевое развитие детей 4-5 лет 

 

В среднем дошкольном возрасте слово все более направляет деятельность ребенка, он глубже 

осознает заложенную в нем информацию. В то же время, словесные инструкции взрослого пока не 

должны терять наглядную опору. 

В возрасте 4-5 лет ребенок становится более общительным. Он уже может рассказать не только 

о том, чему был непосредственным свидетелем, но и о том, что услышал, усвоил от других ранее.  

В этом возрасте ребенок начинает активно употреблять определения. Рассуждающее, 

логическое мышление меняет строение его речи; характер описываемых явлений оказывает влияние 

на строй предложения. В то же время в речи детей этого возраста сохраняются черты, характерные 

для младшего дошкольного возраста: ребенок часто пользуется указательными местоимениями 

«этот», «там», у него отмечаются разнообразные ошибки в звуковом оформлении высказывания.  

У детей 5-го года жизни отмечается особая чувствительность к явлениям языка, 

совершенствуются произносительные умения, и в тоже время сохраняется несовершенство 

произношения многих звуков (Е.И. Радина, М.М. Алексеева, А.И. Максаков, Г.А. Тумакова). 
 

Таблица 2 

 

Речевое развитие детей среднего дошкольного возраста  

в различных культурных практиках 
 

Культурно-

смысловая 

деятельность 

В детском саду В семье 

Коммуникативная Взрослый предлагает детям игры, в которых они 

оперируют не только заученными 

(репродуктивными) репликами, но и 

самостоятельно построенными (продуктивными). 

Взрослый подбирает произведения, в которых 

диалог персонажей строится на обмене репликами 

одной диалогической пары (например, сообщение - 

реакция на сообщение). По мере накопления 

читательского опыта у детей, ребенок переходит к 

произведениям, в которых присутствуют несколько 

диалогических пар (например, вопрос – ответ и 

сообщение – реакция на сообщение).  

Взрослый организует игру «телефонный разговор», 

моделирует ситуации общения, знакомит детей с 

этикетом телефонного разговора, с принятыми в 

нем речевыми фразами. 

Взрослый организует театральные 

игры, пересказ по ролям, 

инсценирование прозаических 

литературных произведений, 

сюжетно-ролевые игры по 

мотивам произведений, 

представленных на страницах 

«ДК». Эти занятия помогают 

детям перейти от употребления 

готовых реплик к построению 

собственных.  

 

Взрослые своим примером 

показывают, как нужно вести 

диалог за столом, в гостях, в 

телефонном разговоре, в 

общественных местах и т. п.  

 

Игровая 

 

Взрослый побуждает детей  

– к речевому общению в совместных сюжетных 

играх на бытовые темы, по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов; 

– к использованию диалогических реплик, 

обусловленных ролью в игре; 

– к формулированию правил социального 

поведения; 

– к использованию в речи слов и словосочетаний, 

связанных с профессиональной деятельностью 

(врач, парикмахер и др.). 

– к использованию в речи слов и словосочетаний, 

демонстрирующих благожелательность, готовность 

к компромиссу.  

 

Взрослый организует несложные 

сюжетные игры на бытовые темы, 

по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов, 

используя бумажные игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты, 

размещенные на страницах «ДК» 

(игрушка-козлёнок, маска 

снеговика и др.). 
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Чтение 

художественной и 

научно-

популярной 

литературы  

Взрослый приобщает детей к беседе о прочитанной 

книге, ее героях, их облике, поступках, 

взаимоотношениях; предлагает детям сочинить 

новый сюжет или отдельный эпизод, придать 

знакомому персонажу новые черты, вообразить 

себя активным участником изображаемых событий.  

Взрослый побуждает детей к 

оцениванию поступков и героев 

прочитанных произведений; 

организует обобщающую беседу 

по нескольким произведениям, в 

том числе и сказкам; побуждает 

детей к додумыванию концовки 

произведения. 

 

Составление 

рассказов по 

картинкам, 

сочинения 

рассказов, сказок  

С помощью взрослого дети: 

– сочиняют описательные загадки, загадки со 

сравнением; сказки, небылицы;  

– практикуются в пересказе литературных текстов, 

руководствуясь при этом собственным планом, 

используя формы прямой и косвенной речи, а 

также разнообразные средства внутритекстовой 

связи; 

– обогащают свою лексику словами-признаками, 

словами-действиями; 

– учатся правильно использовать сложные 

грамматические конструкции; чисто произносить 

все звуки родного языка; развивают 

фонематический слух. 

 

Взрослые обмениваются с 

ребенком впечатлениями о 

прожитом дне, поощряют его 

стремление пересказывать хорошо 

знакомые сказки, фильмы и 

мультфильмы; 

В присутствии ребенка взрослые 

комментируют свои действия 

вслух. 

 

Театрализованная 

деятельность 

Взрослый привлекает детей:  

– к проговариванию отдельных строк поэтического 

произведения; 

– к описанию внешнего вида действующих лиц, их 

поведения, отношений с другими персонажам и 

т.п.; 

– к совместному чтению сценария, обсуждению 

своеобразия того или иного сценического образа. 

 

Взрослые организуют игры-

драматизации по мотивам сказок, 

используя при этом фигурки-

персонажи из «ДК». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

Краткое описание занятий по программе «Миры детства: конструирование возможностей» 

 

Занятие непременно должно сопровождаться кратким описанием. Приведем примеры из разных 

культурных практик.  

Занятие «Лепка воробья» 

Культурная практика: продуктивная деятельность. 

Форма представления цели: работа по образцу. 

Культурно-смысловой контекст: изготовление предметов для игры. 

Комментарии: занятие целесообразно проводить в рамках тематического комплекса «Птицы». 

Материалы и оборудование: стеки, доска для раскатывания, тряпочки, разнообразные 

фотографии, рисунки с изображением воробьев в различных ракурсах. 

Ход занятия: Воспитатель приносит в группу и отдает в свободное пользование детям 

разнообразные фотографии и рисунки с изображением воробьев. Он предлагает вспомнить, как 

называется эта птица, затем предлагает детям вылепить воробья из пластилина. Воспитатель 

участвует в работе вместе с детьми (лепит воробья), выступая в качестве партнера-модели. Он 

работает в темпе детей, комментирует последовательные стадии лепки, называет части тела птицы, 

помогает тем детям, которые испытывают затруднения в работе. 

Возможное продолжение занятия: Сюжетная игра в режиссерской форме с использованием 

изготовленных персонажей; экспозиция «Орнитологический музей»; изготовление гнезда для 

воробья из природного и бросового материалов. 
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Занятие «Зачем кораблю парус?» 

 

Культурная практика: познавательно-исследовательская деятельность. 

Тип исследования: опыты/экспериментирование. 

Материалы и оборудование: бумажные парусники, сделанные детьми совместно с 

родителями дома; бумажные или деревянные кораблики с минимальной парусностью, таз с водой 

(уровень воды – 3-5 см). 

Ход занятия: Воспитатель загодя объявляет о теме занятия и просит принести в группу модели 

парусников, сделанных детьми совместно с родителями по инструкции «ДК» от 26 апреля. 

Парусники могут быть изготовлены и любым другим доступным способом. В начале занятия 

воспитатель показывает лодочки без парусов и предлагает детям хорошенько дунуть сначала на 

лодочки, а потом на корабли, и проверить, что плавает быстрее. В беседе с детьми он обобщает 

полученное эмпирическое знание: при движении воздуха корабли с парусами плавают быстрее, чем 

лодочки. 

Возможное продолжение занятия: Занятие развивает у ребенка обобщенные представления о 

вещности окружающего мира. Оно может быть продолжено рядом других опытов (почему комок 

бумаги падает на пол быстрее, чем бумажный лист такой же массы; почему бумажный самолет с 

большими крыльями летает дольше, но медленнее, чем с маленькими и т.д.). Парусные корабли 

оставили неизгладимый след в человеческой культуре. Тема путешествий является неисчерпаемым 

содержательным контекстом для сюжетной игры. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

Примерное календарно - тематическое планирование театрализованной деятельности  

средней группы 
 

  
  

М
ес

я
ц

  

Раздел 

 

 

Тема 

 

Содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«
Р

у
к
и

 а
р

ти
с
та

»
 «В гостях у Петрушки» 

Знакомство с куклой 

«живая рука»  

 

Рабочий полукруг: 

- «Весёлый язычок» 

- Пальчик. / игра «Домик» 

- Упражнения на дыхание «Поющие звуки» 

«Здравствуйте» - фраза с актёрским оправданием 

Этюд «Петрушка кланяется» 

Петрушкины загадки 

Знакомство с куклой «живая рука». Кукловождение 

Театральная игра «Превратился сам» 

 

«
З

д
р

ав
ст

в
у

й
, 

ск
аз

к
а»

 

Русская народная 

сказка «Репка» 

 

Рабочий полукруг: 

- «Весёлый язычок» 

- Упражнения на дыхание «собачка», «кошка», «мышка»  

- Этюд «Спящий котёнок» 

- Звукоподражания «Кто как кричит?» 

- Пальчиковая / игра «Мальчик – пальчик» 

Игра «Что сначала, что потом?» (по содержанию) 

Этюд «Иди ко мне» 

Этюды – превращения: персонажи 

Физминутка «1,2,3, внучка, догони» 

Организация ряженья 

Драматизация сказки  
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О
к
тя

б
р

ь
 

  

 «
Т

еа
тр

 о
тк

р
ы

в
ае

т 
д

в
ер

и
»

 

 

(1 октября Арина - 

шиповница) 

«Волшебный 

шиповник» 

Кукольный театр 

Заучивание потешки 

«Наш козёл» 

  

 

Рассказ воспитателя о том, что 1 октября праздник святой 

Ирины, раньше её называли Арина. С этого дня начинали 

собирать шиповник 

Сюжетно – ролевая игра «Театр» 

Показ спектакля воспитателем 

Театр/и «Превращение» 

Заучивание наизусть рус. нар. потешки «Наш козёл» 

Угощение детей сиропом шиповника 

  
  

«
З

д
р

ав
ст

в
у

й
, 

ск
аз

к
а»

  

 

Русская народная 

сказка 

«Жихарка» 

Рабочий полукруг: 

- «Весёлый язычок»; 

- Звукоподражания «Кто как кричит?»; 

- Пальчиковое упражнение «Кошечка», «Петушок»; 

- Пальчиковая игра «Мальчик – пальчик». 

Игра «Что сначала, что потом?» (по содержанию). 

Этюды – превращения: персонажи - петушок, лиса, котик. 

Организация ряженья. 

Драматизация сказки. 

 

Групповой русский аграрный праздник «Капустница» 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

  
  

  
 «

И
гр

а 
- 

п
р

ев
р

ащ
ен

и
е»

 

 

«Путешествие в 

сказочный лес» 

 

 

Рабочий полукруг: 

-Звукоподражания «Кто как кричит?» 

- «Ау!» Объёмный звук с актёрским оправданием  

- Чистоговорка «Ёжик ножками туп-туп, ёжик глазками 

луп-луп» 

- Этюды «Дождик», «Капельки», «Росток, «Дерево», 

«Лиса», «Зайчата», «Медвежата» 

Игровой момент «Встреча с хозяином леса – медведем» 

Рус. нар. хороводная игра «Дили-дили» 

Театр/и «Превращение комнаты» 

Игра – драматизация по пьесе Н. Гернет «Полянка»  

Подарки – сувениры детям 

 

  
  

«
Р

у
к
и

 а
р

ти
ст

а»
 

Русская народная 

сказка 

 «Лисичка со 

скалочкой» 

(Предметы обихода) 

 

 

Рабочий полукруг: 

- «Весёлый язычок» 

- Упражнения на дыхание «Отгадай и повтори» 

- Х/игра «Колпачок» с актёрским оправданием 

Показ сказки воспитателем. Настольный театр 

«Что сначала, что потом?» 

«Чудесный мешочек» (Предметы обихода) 

Игры с театрализованными игрушками  

(настольные, кулачковые, попрыгушки, топотушки, 

вертушки, «живая рука») 

Обыгрывание отрывка из сказки 

 

Развлечение «Осень, осень, в гости просим» 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

«
Р

у
к
и

 а
р

ти
с
та

»
 

Русская народная 

сказка 

 «Теремок» 

Рабочий полукруг: 

- «Солнышко» Игра на эмпатию 

- «Мишка учит буквы» Звукоподражание 

- Проговаривание фразы «Кто, кто в теремочке живёт?» с 

актёрским оправданием с актёрским оправданием 

- Этюд «Волк подслушивает» 

- Пальчик/игра «Мы делили апельсин» 

- «Узнай, кто это» Загадка – этюд 

Беседа о театре. Знакомство с куклами - бибабо 

Распределение ролей 

Кукловождение 

Игра – драматизация 
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 «

И
гр

а 
- 

п
р

ев
р

ащ
ен

и
е»

 

«Цирк»  Беседа о цирке, правилах поведения с рассматриванием 

иллюстраций. 

Т/игра «Колпачок» на развитие выразительности 

движений «Медвежата», «Собачки», «Лошадки» 

Коробочка с сюрпризом 

Распределение ролей, ряженье.  

С/р игра «На арене цирка» 

- Дрессированные животные (собачки, лошадки, медведь) 

- Клоун 

- Фокусник 

- Жонглёры 

Парад артистов 

 

  
  

  
  

И
гр

а 
- 

п
р

ев
р

ащ
ен

и
е
 

 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

«Весёлый язычок» 

Упражнения на дыхание и артикуляцию 

«Снежинки-пушинки»  

Сюрприз «Сундучок Деда Мороза» (Загадки) 

«Концерт игрушек» Импровизация 

 

Утренник «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

 

  
  

  
  

  
Я

н
в
ар

ь
 

«
З

д
р

ав
ст

в
у

й
, 

ск
аз

к
а»

 

«В гости к ёлочке» 

 

Подготовка к утреннику  

Рабочий полукруг: 

- «Весёлый язычок» 

- Пальчик/ игра «В гости» 

Т/и «Колпачок» с актёрским оправданием 

Заучивание наизусть колядок  

           Чтение сказки-притчи «Ёлочка» 

 

Рождественский праздник «Весёлое Рождество» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  
  

«
З

д
р

ав
ст

в
у

й
, 

ск
аз

к
а»

 Русская народная 

сказка 

 «У страха глаза 

велики» 

 

Рабочий полукруг: 

- «Настроение» Игра на эмпатию 

- Упражнение на голосообразование «Тихо - громко» 

Рассказывание сказки воспитателем 

Загадки о животных  

Т/игра «Превращение» 

 Т/игра «Озвучивание картинки» 

Речевая игра «Не плачь, мышонок» 

  
  

«
И

гр
а 

- 
п

р
ев

р
ащ

ен
и

е»
 «Морское 

путешествие» 

 

 

Рабочий полукруг: 

- Звукоподражание «Кораблик», «Пароход» 

- Пальчик /игра «Гусь» 

- Этюд «Пингвины», «Отдых на море» 

- Самомассаж 

С/р игра «Корабль» 

Т/и «Море волнуется» 

Т/и «Волшебная палочка»  

(Перечислить сказочный транспорт) 

Игра «Продолжи фразу и покажи» 

Досуг «Русские богатыри» 
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М
ар

т 

«
Т

еа
тр

 о
тк

р
ы

в
ае

т 
д

в
ер

и
»

 

Русская народная 

сказка 

 «Заюшкина избушка» 

Рабочий полукруг: 

- Упражнения для язычка 

«Лошадка», «Пятачок», «Лягушка», «Хоботок» 

- «Узнай по голосу и повтори» 

- Т/игра Весело – грустно» 

- Хороводная игра «Колпачок-колпачок» с актёрским 

оправданием 

Рассматривание иллюстраций «Рус. нар. костюм в 

иллюстрациях художников к сказкам». 

Игры с театрализованными игрушками 

Инсценирование сказки воспитателем. 

Т/и «Узнай по голосу» 

Распределение ролей, ряженье, подбор декораций 

Драматизация сказки 

 

  
  

  
«

Р
у

к
и

 а
р

ти
ст

а»
 

«Дружная семейка» Рабочий полукруг: 

- Дыхательные упражнения «Колыбелька», «Считалочка» 

- Пальчик/игра «Семья» 

Этюды «Маме улыбаемся», «Разные настроения» 

Т/игра «Озвучивание картинки» (Фотографии «Наша 

группа») 

Соц./игра «Наши ручки хороши» 

Игры с театрализованными игрушками Кукловождение 

кукол бибабо без ширмы 

 

Утренник «Мамин праздник» 

А
п

р
ел

ь
 

  
 «

З
д

р
ав

ст
в
у

й
, 

ск
аз

к
а»

 

Русская народная 

сказка 

 «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

 

 

 

Рабочий полукруг: 

- «Весёлый язычок»   

- «Повтори – не перепутай» Разные способы выдыхания 

- Рус. нар. пальч/и «Утречко» 

Т/и «Узнай сказку по картинке» 

Чтение сказки воспитателем 

Т/и «Отгадай-ка» (По части иллюстрации отгадать 

отрывок сказки) 

Т/и «Волшебная палочка» (Пересказ) 

 

  
  

 «
Р

у
к
и

 а
р

ти
ст

а»
 

 «Тень-тень-потетень» 

Заучивание наизусть 

русской народной 

потешки 

Рабочий полукруг: 

- Упражнение с гласными 

- Упражнение на разные способы выдыхания 

- И/у «Заводные игрушки» 

 - Имитация загадок 

- «Кто как кричит?» 

Заучивание рус. нар. потешки «Тень-тень-потетень» 

Инсценирование потешки (Театр теней) 

 

Спортивный досуг «Солнечный зайчик» 

М
ай

 

  
 «

З
д

р
ав

ст
в
у

й
, 

  
  

  
  

  
  

ск
аз

к
а»

 

«Сказки и сказочные 

герои»  

 

 

Викторина  

 

 

  
  

 С
п

ек
та

к
л
ь
 «Полянка»   

Н. Гернет  

  

 

Показ спектакля   

Развлечение «Солнечная карусель» 

 


