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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы «Солнечные лучики» МБДОУ г. Абакана 

«Детский сад «Дуняша» (далее Рабочая программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки Рабочей программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании» в РФ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся от 24.07.2020; 

«Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении». Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. №2562, (вступил в силу на 

основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 300); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Устав МБДОУ «Детский сад «Дуняша»; 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Дуняша»; 

Положение МБДОУ «Детский сад «Дуняша» «О рабочей программе организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» Приказ № 99 от 

27.08.2020. 

 

1.2 Цель и задачи 

Главная цель Рабочей программы – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Основные задачи воспитателя: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития, реализовывать 

http://www.educom.ru/ru/works/preschool/preschool/Prikaz_Minobrnauki_27-10-2011_2562.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/Post_PravRF_16-04-2012_300.pdf
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деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России.  

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей.  

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.  

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве вех участников образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей).  

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как 

 любовь к Родине; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные представления личности – стремление в свих поступках 

следовать положительному примеру; 

6. Пространство детской реализации: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для  

окружающих 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дельнейшему обучению в школе, в вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю.  

9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 
создания современной предметно-пространственой среды в соответствии с требованиями 

программы «От рождения до школы».  

10. Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 
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 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Рабочая программа  реализует следующие основные принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

  реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

В средней группе «Солнечные лучики» 24 ребенка. Из них мальчиков –17, девочек – 

8. Возраст детей: 3-4 года (на начало учебного года). 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

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. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

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

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

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

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
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черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 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. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

1.5 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные результаты  

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 
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Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения.  

 

Коммуникативные способности 

• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.  

 

Регуляторные способности 

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 
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Ожидаемые промежуточные образовательные результаты освоения детьми Программы 

будут даны в содержательном разделе. 

Срок реализации Рабочей программы – 1 учебный год: с 1 сентября 2021года по 31мая 

2022 года. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

УТРЕННИЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

Задачи педагога 

     Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

     Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

     Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

     Развитие навыков вежливого общения. 

     Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

Задачи педагога 

     Провести зарядку весело и интересно. 

     Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

     Положительный эмоциональный заряд. 

     Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

     Музыкальное и физическое развитие. 

 

ДЕЖУРСТВО  

Задачи педагога 

     Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

     Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

     Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

    Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились 

быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

     Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

     Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

     Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

    Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ ПИЩИ 

(ЗАВТРАК, ОБЕД, ПОЛДНИК, УЖИН ) 

задачи педагога 
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     Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

     Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

     Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота 

рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

     Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания). 

    Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

    Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

 

ПРИЕМ ПИЩИ 

(ЗАВТРАК, ОБЕД, ПОЛДНИК, УЖИН ) 

Задачи педагога 

      Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. 

     Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

     Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

     Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

     Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

     Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

     Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

     Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 

УТРЕННИЙ КРУГ  

Задачи педагога 

     Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

     Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

     Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

     Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

     Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

     Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить поочереди, не перебивать,  

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 
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     Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

     Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение). 

     Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

     Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

     Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

     Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

     Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

 

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ 

     Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 

дня. 

     Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

     Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных 

дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

     Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем 

им заняться. 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ 

(ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ) 

Задачи педагога 

     Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

     Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

     Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

     Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими возрастными возможностями. 

     Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 

ПРОГУЛКА 
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Задачи педагога 

     Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

     Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

     Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

     Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

     Способствовать сплочению детского сообщества. 

     При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

     Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

     Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

     Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

     Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

     Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

     Развитие игровых навыков. 

     Развитие разновозрастного общения. 

 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН 

Задачи педагога 

     Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

     Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

     Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

     Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

     Развитие навыков самообслуживания. 

     Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

     Приобщение к художественной литературе. 

 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Задачи педагога 

     К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

     Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

     Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно. 

     Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

     Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть). 

     Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

     Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

ВЕЧЕРНИЙКРУГ 

 Задачи педагога 

     Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 
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    Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

     Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

     Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

     Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

     Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

     Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

     Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

     Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

     Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

     Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

Задачи педагога 

     Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

     Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

     Эмоциональный комфорт. 

     Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

     Приобщение родителей к образовательному процессу. 

     Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

     По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

�� взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

�� взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

�� взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

�� взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

�� взрослый не вмешивается (свободная игра). 

     Работа воспитателей должна быть нацелена на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

Основные принципы организации образовательной среды 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

�� обеспечение эмоционального благополучия детей; 
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�� создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

�� развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

�� развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

�� проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

�� создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

�� обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

�� обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

�� обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

�� обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов 

     Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ 
№ Центры активности Комментарий 

Центр строительства и транспорта 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Уголок для театрализованных (драматических) игр +Литературный центр (книжный 

уголок) 

Центр (уголок) музыки 

Центр изобразительного искусства 

Центр мелкой моторики +Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого 

размера) 

Уголок настольных игр 

Центр математики + Центр грамотности и письма  

Центр науки и естествознания + Центр песка и воды  

Уголок уединения  

Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

Место для группового сбора + Место для отдыха 

Место для проведения групповых занятий + Место для приема пищи (детское«кафе») 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

�� Концерт 

�� Квест 

�� Проект 

�� Образовательное событие 

�� Мастерилки 

�� Соревнования 

�� Выставка (перфоманс) 

�� Спектакль 

�� Викторина 
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�� Фестиваль 

�� Ярмарка 

�� Чаепитие и т.д. 

     Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

     Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности с детьми.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

     Образ Я. Продолжать формировать образ Я.  

     Формировать представления о росте развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

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

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я 

много узнаю). 

     Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

     Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

     Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в себе, в том, его любят, что он хороший.  

    Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

     Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

     Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

     Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне 

извиняться  перед сверстником за причиненную обиду. 

     Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.  

     Дать детям представление о том, что такое семья (это все,кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.).     

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

помогать накрывать на стол и т. п.).  

     Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 
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     Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

     Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение 

к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

     Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.               

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

    Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

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

     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 

всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

     Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

     Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада.          

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики 

и традиций группы, детского сада. 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на 

то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей 

друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

     Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

     Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

     Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.      

Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать 

с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, 

оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и 

украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский 

сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

     Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

     Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

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

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

     Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, 

одеваться, убирать игрушки и др.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 
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     Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

     Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

     Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения.  

     Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

     Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. 

     Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.      

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

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

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

     Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.     

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

     Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

     Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

     Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

прибираться после игр с песком и водой. 

     Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.      

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

     Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

     Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

     Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.). 

     Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей.  

    Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда.      

Формировать интерес к профессиям родителей. 

     Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе.  

     Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). 
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      Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

     Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. 

      Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с 

правилами перехода через дорогу.  

     Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

     Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

     Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

     Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 

формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.). 

     Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

     Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

     Сенсорное развитие.      Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. 

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

новыми способами их обследования.  

     Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

     Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

     Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

     Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

     Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

     Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование).  

     Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 
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     Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

     Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым.  

     Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. 

     Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

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

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

      Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

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

     Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и 

шахматы. 

 

     Формирование элементарных математических представлений 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). 

      Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

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

или «красных и синих кружков поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

     Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 

3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

     Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

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

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

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

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

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

     Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
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непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 

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

низкая» и т. д.). 

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

     Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

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

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

     Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

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

     Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).     

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

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

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

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

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых 

для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.  

     Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения. 

     Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 

свете».  

    Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, 

рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

     Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес.  

     Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах.      

      Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

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

      Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом.  

     Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой 

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). 
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      Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь.  

    Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

     Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный.  

     Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, 

скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. 

      Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу.  

     Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

     Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом.  

     Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы.  

     Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

     Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). 

     Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 

идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.  

     Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

     Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки).  

     Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

     Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет). 

     Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. 

     Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), 

грибы (съедобные — несъедобные). 

     Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам).  

     Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые.  

     Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

     Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 

озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

     Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. 
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     Расширять представления о жизни диких животных в природныхусловиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

     Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

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

результатах труда.  

     Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

     Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

     В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах 

предметов (магнит) и т. п. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

     Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

     Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

     Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

     Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 
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     Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  

     Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

     Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

     Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

     Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

     Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

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

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

     Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

     Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

     Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

     Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

      Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

     Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

     Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

     Продолжать работу по формированию интереса к книге.  
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     Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

     Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», 

«Гуси вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера. 

 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина. 

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

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»);С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), 

пер.с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), 

пер. с норв. Л. Брауде. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер.с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), 

пер.с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. 

нар.песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь 

зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. 

Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как 

собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. 

Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; 

«Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось 

с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. 

Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги 
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«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Гном 

Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» 

(глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. 

Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и 

птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему 

Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие 

рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. 

Сегель. «Как я стал обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; 

Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. 

Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. 

Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с 

латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

     Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

     Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

     Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

     Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

     Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

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

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

     Познакомить детей с архитектурой.  

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

другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные 

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

т.д. 

     Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

     Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

     Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 
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     Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения. 

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

музея. 

     Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

     Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

     Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

хороводы, заклички, изделия народного декоративнo-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

     Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

     Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

     Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

     Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

     Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

     Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

     Подводить детей к оценке созданных товарищами работ.  

     Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

     Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

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

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

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

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

     Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

     Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

     Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы.  

     К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 
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     Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

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

      Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

     Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

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

глины (из пластилина, пластической массы).  

     Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

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

     Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

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

Познакомить с приемами использования стеки. 

     Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

     Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества. 

     Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.     

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. 

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

дерево, кустик и др.). 

      Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

     Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

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

    Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

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

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.      

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

     Познакомить детей с городецкими изделиями.  

     Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

     Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

свойств (устойчивость, форма, величина).  

     Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

     Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

     Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

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

поездов, идущих в двух направлениях и др.).  

     Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

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

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

     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

     Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

 

Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

     Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

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

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?).          

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.      

      Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двухи трехчастной формой 

музыки. 

     Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

     Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

     Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание 

рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской. 

 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 

пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета  «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского. 

Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. А. 

Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни. 
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Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» под «Польку» 

И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. 

М. Красева, сл. Л. Некрасова. 

 

Март / апрель / май 

Слушание 

Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. 

Высотской. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель». 

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; и игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. 

Красева. 

 

Июнь / июль / август 

Слушание 

Произведения. «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения 

детей, которые они слушали в течение учебного года. 

Пение 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», 

рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Незнайки»); «Если добрый ты», 

муз.Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); 

а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. 

нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и 

цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», 

чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочкадуда», 

муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере. 

Характерные танцы. Повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры с пением. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

 

В течение года 

Песенное творчество 

Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. 

прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Театрализованные игры 
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     Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

     Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

     Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

     Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

    Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

     Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

    Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

    Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

     Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

     Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека.  

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

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

     Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

     Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

     Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

     Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  
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     Формировать представления о здоровом образе жизни. 

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

     Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; прикашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

     Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие.  

     Формировать правильную осанку. 

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног.       

     Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

     Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

     Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).      

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

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

      В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

     Учить прыжкам через короткую скакалку. 

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

     Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

     Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.      

Развивать представления о некоторых видах спорта. 

     Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

     Развивать интерес к подвижным играм.  

     Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.      

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

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

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево).  

     Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).  

     Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную.  

     Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны).  

     Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см, высота 30–35 см).  

     Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук.  

     Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

     Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную.  

     Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

     Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 

40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 се- 

кунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

     Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед.  

     Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

      Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом.  

     Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно).       

Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50  

см.  

     Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см.  

     Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см).  

     Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами.  

     Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). 

      Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание 

мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

      Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

     Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

      Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти 

рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

     Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь).  

     Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.  

     Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя.  

     Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны.  

     Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях.  

     Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат).       

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по пря- 

мой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 
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С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

2.3 Ожидаемые промежуточные образовательные результаты освоения детьми 

Программы 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет 

первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом 

и полом). 

♦ Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

♦ Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство 

стыда при неблаговидных поступках. 

♦ Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, 

детей. 

♦ Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

♦ Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

♦ Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 

родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена 

членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или 

инициативе взрослого); о профессиях своих родителей). 

♦ Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего 

родного города (поселка)). 

♦ Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной 

страны, имеет элементарные представления об основных государственных 

праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет 

представление о Российской армии, ее роли в защите Родины). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, 

взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

♦ Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться 

и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по 

поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

♦ Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

♦ Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние, сенсорно-моторные действия). 

♦ Способность использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 
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♦ Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнеры по играм). 

♦ Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

♦ Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

♦ Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

♦ Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

♦ Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

♦ Подождать, пока взрослый занят. 

♦ Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

♦ Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

♦ Планировать последовательность действий. 

♦ Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

♦ Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

♦ Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчнение (продавец —

покупатель), вести ролевые диалоги. 

♦ Менять роли в процессе игры. 

♦ Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

♦ Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

♦ Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 

♦ Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

♦ Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

♦ Выполнять обязанности дежурного. 

♦ Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

♦ Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

♦ Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов 

светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; 

♦ Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра» и пр.). 

♦ Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

♦ Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. 
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п.). 

♦ Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

♦ Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

♦ Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

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

наложения. Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия. 

♦ Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа); двигаться в нужном направлении по 

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

♦ Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

♦ Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

♦ Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

♦ Конструировать по собственному замыслу. 

♦ При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

♦ Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

♦ Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; объяснить их назначение. 

♦ Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

♦ Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, 

сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

♦ Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять 

их назначение. 

♦ Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды. 

♦ Называть времена года в правильной последовательности. 

♦ Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

♦ Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

♦ Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать 

и называть основные части растений. 

♦ Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

♦ Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 
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рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей 

каждого класса. 

♦ Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

♦ Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

♦ Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные растения 

и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они 

делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

♦ Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 

поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

♦ При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

♦ Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

♦ Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

♦ Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

♦ Выделять первый звук в слове. 

♦ Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей 

сказок и историй. 

♦ Назвать любимую сказку, рассказ. 

♦ Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

♦ Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

♦ Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

♦ Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.). 

♦ Различать основные жанры и виды искусств. 

♦ Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

♦ Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художествено-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 
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деятельности. 

♦ Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

♦ Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

♦ Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

♦ Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 
Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

♦ Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

♦ Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

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

срезать и закруглять углы. 

♦ Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

♦ Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

♦ Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

♦ Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

♦ Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

♦ Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

♦ Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

♦ Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

♦ Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

♦ В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

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

♦ В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

♦ Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

♦ Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

♦ Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет 

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

♦ Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

♦ Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 



42 

 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

♦ Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

♦ Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. 

♦ Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

♦ Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

♦ Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

♦ Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

♦ Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

♦ Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

♦ Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

♦ Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

♦ Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

♦ Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

♦ Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

2.4 Информационно – методическое обеспечение программы  

 

Основная общеобразовательная программа по всем образовательным областям: 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева, инновационная программа дошкольного «От 

рождения до школы», 2020 г.  

Познавательное развитие: 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(4-7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет).  

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

Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий.  

Социально – коммуникативное развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа.  

Бердникова А. Г. Как справиться с капризами.  

Кинтино А. Ж. 15 минут с ребенком. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Сингер Э, Хаан Д. Играть, удивлять, узнавать.  

Речевое развитие 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

Художественно – эстетическое развитие 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду : Средняя группа (4-5 

лет): Конспекты занятий. 

Физическое развитие 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4-5 лет.  

Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет.  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Циклограмма планирования образовательной деятельности 

Режимный  

момент 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  

Утро 

Утренний круг  + 
беседа (ОБЖ) 

 

Утренний круг  + 
беседа (ПДД) 

 

Утренний круг  + 
беседа 

(профориентация) 

 

Утренний круг  + 
беседа 

(поликультурный 

компонент) 

Утренний круг  + 
беседа (здоровье 

/ физкультура) 

Гимнастика  Гимнастика  Гимнастика  

 

Гимнастика  Гимнастика  

Дежурство 

 

Дежурство 

 

Дежурство 

 

Дежурство 

 

Дежурство 

 

Индивидуальная 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 
активности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 
активности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 
активности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 
активности 

Чтение перед сном Чтение перед сном Чтение перед сном Чтение перед сном Чтение перед 
сном 

Образовател

ьная 

деятельност

ь 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физкультура на 

прогулке 

Музыка 

 

Математическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении 

 

Музыка 

Развитие речи 

Рисование  

 

 

Лепка/аппликаци

я 

Физкультура в 

помещении  

 

Конструирован

ие 

 

  
  

Прогулка 

      

     

Наблюдение 
(экспериментирование

)  за неживой 

природой 

Наблюдение 
(экспериментирова

ние)   за живой 

природой 

(животный мир) 

Наблюдение 
(экспериментирова

ние)   за явлениями 

общественной 

жизни 

Наблюдение 
(экспериментирова

ние)   за живой 

природой 

(растительный 
мир)  

Целевая 
прогулка 

Подвижная 
(спортивная) игра 

(ориентировка в 

пространстве, 

внимание). 

Подвижная 
(спортивная) игра 

(прыжки)/(ползани

е, лазанье) 

Подвижная игра 
(спортивная) (бег). 

Подвижная игра 
(спортивная) 

(бросание и ловля) 

Подвижная игра 
(народная) 

Индивидуальная 

(групповая) работа по 
развитию движений 

(ходьба, бег). 

Индивидуальная 

(групповая) работа 
по развитию 

движений 

(равновесие). 

Индивидуальная 

(групповая) работа 
по развитию 

движений 

(ползанье, 

лазанье). 

Индивидуальная 

(групповая) работа 
по развитию 

движений 

(катание, 

бросание, 
метание). 

Индивидуальная 

(групповая) 
работа по 

развитию 

движений 

(прыжки). 

Посильные трудовые 
действия 

Посильные 
трудовые действия 

Посильные 
трудовые действия 

Посильные 
трудовые действия 

Посильные 
трудовые 

действия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 



44 

 

  

  
  Вечер 

Профилактические 

физкультурно-
оздоровительные 

процедуры 

Профилактические 

физкультурно-
оздоровительные 

процедуры 

Профилактические 

физкультурно-
оздоровительные 

процедуры 

Профилактические 

физкультурно-
оздоровительные 

процедуры 

Профилактическ

ие физкультурно-
оздоровительные 

процедуры 

Игра (дидактические, 

настольно-печатные, 

развивающие игры) 

Игра (подвижные 

игры) 

Игра 

(театрализованные  

игры) 

Игра  

(строительные 

игры) 

Игра (сюжетно-

ролевая игра) 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Наблюдение в 

природном уголке 

Работа в 

спортивном уголке 

Работа в 

экспериментально
м уголке 

Работа в книжном 

уголке 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение 
художественной 

литературы 

Вечерний круг Вечерний круг Вечерний круг Вечерний круг Вечерний круг 

Прогулка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

+подвижные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей + 

игры с 

природными 

материалами 

Самостоятельная 

деятельность 

детей +подвижные  

игры 

  

Самостоятельная 

деятельность 

детей + 

игры с 

природными 

материалами 

Самостоятельная 

деятельность 

детей + 

подвижные игры 

  

Работа с родителями 

– 

1.Индивидуальные 

беседы по итогам дня. 
2.Консультации по 

мере необходимости 

 

Работа с 

родителями – 

1.Индивидуальные 

беседы по итогам 
дня. 

2.Консультации по 

мере 

необходимости 

Работа с 

родителями – 

1.Индивидуальные 

беседы по итогам 
дня. 

2.Консультации по 

мере 

необходимости 

Работа с 

родителями – 

1.Индивидуальные 

беседы по итогам 
дня. 

2.Консультации по 

мере 

необходимости 

Работа с 

родителями – 

1.Индивидуальн

ые беседы по 
итогам дня. 

2.Консультации 

по мере 

необходимости 

 

3.2 Режим дня в средней группе 

Время Содержание  

07.00 – 08.00 Приём  и осмотр детей, свободная игра. 

 8.00 – 8.10  Утренний круг. 

08.10 –  08.20 Утренняя гимнастика. 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

09.00 – 09.50 Игры, занятия 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка  

11.45 – 11.55 Возвращение с прогулки 

11.55 – 12.20 Подготовка к обеду, обед, дежурство 

12.20 – 15.00  Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, полдник 

15.30 – 16.15 Игры, кружки, занятия 

16.15 – 16. 40 Подготовка к ужину, ужин  

16.40 – 16.50 Вечерний круг 

16.50 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, уход детей домой 

 

3.3 Расписание образовательной деятельности  

Расписание организованной образовательной деятельности в средней группе 

составлено в соответствии с ФГОС, инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 
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Дорофеевой, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. Продолжительность НОД в средней 

возрастной группе –20 минут. 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Вид образовательной 

деятельности 

Время 

Гимнастика 08.10  

Ознакомление с окружающим 

миром 

09.00  

Физкультура на прогулке 11. 20  

Музыка  16.10 

В
то

р

н
и

к
 

Гимнастика 08.10  

Математическое развитие 09.00  

Физкультура в помещении 09.25 

С
р
ед

а 

Гимнастика 08.10 

Музыка 09.00 

Развитие речи 09.30 

Рисование 10.00 

Ч
ет

в
ер

г Гимнастика 08.10  

Лепка / Аппликация 09.00 

Физкультура в помещении 09.30 

П
я
т

н
и

ц

а 

Гимнастика 08.10  

Конструирование 09.00  

 

Итого: 11 занятий в неделю. 

 

3.4 Календарное тематическое планирование образовательной деятельности 

 

М
е
с
я

ц
 

Неделя Тема 

  

с
ен

тя
б

р
ь 

01.09.2021 – 15.09.2021 Проведение педагогической диагностики в рамках 

мониторинга индивидуального развития ребенка в 

процессе образовательной деятельности на начало 

года 

Первая (01.09 – 03.09) Детский сад. Правила поведения дома и в детском саду. 

Профессии в детском саду. 

Вторая (06.09 – 10.09) НЕДЕЛЯ ПДД 

Третья (13.09 – 17.09) Осень. 

Четвертая (20.09 – 24.09) Овощи. Фрукты. 

Пятая (27. 09 – 01.10) Ягоды и грибы. 

о
к
тя

б
р
ь Первая  (04.10 – 08.10) Игрушки 

Вторая  (11.10 – 15.10) Одежда, обувь и головные уборы 

Третья  (18.10 – 22.10) Перелётные и водоплавающие птицы. 

Четвёртая  (25.10 – 29.11) Продукты питания 

н о я б р ь                                              н о я б р ь Первая (01.11 – 05.11) Осенние каникулы 
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Неделя поэзии 

Вторая (08.11 – 12.11) Мебель 

Третья (15.11 – 19.11) Посуда 

Четвертая (22.11 – 26.11) Домашние животные и птицы 

д
ек

аб
р
ь 

                                

д
ек

аб
р
ь 

Первая (29.11 – 03.12) Зима. Зимующие птицы. 

 

Вторая (06.12 – 10.12) Я учусь 

Третья (13.12 – 17.12) Дикие животные наших лесов 

Четвертая (20.12-24.12) Зимняя одежда и обувь. 

я
н

ва
р
ь 

Пятая  

(27.12.2021 - 31.12.2021) 

Новогодний праздник 

Первая 01.01.22-09.01.2022 Зимние каникулы 

Вторая (10.01.2022 

14.01.2022) 

Зимние забавы 

Третья (17.01 – 21.01) Народные игрушки 

Четвертая (24.01 – 28.01) Спорт 

ф
ев

р
а
л
ь 

Первая (31.01 – 04.02) НЕДЕЛЯ ОБЖ. Электроприборы 

Вторая (07.02 – 11.02) Моя малая Родина. Хакассия – мой край родной 

Третья (14.02 – 18.02) Россия – Родина моя. 

Четвертая (21.02 – 25.02) День защитника Отечества. Военные профессии. 

Военный транспорт. 

м
ар

т 

Первая (28.02 – 04.03) Весна признаки весны. Перелётные птицы. 

Вторая (07.03 – 11.03) Мамин день. Первоцветы. 

Третья (14.03 – 18.03) Комнатные растения 

Четвертая (21.03 – 25.03) Почта 

ап
р
ел

ь 

Пятая (28.03 – 01.04) Обитатели водоёмов 

Первая  (04.04 – 08.04) Транспорт. Виды транспорта. 

Вторая  (11.04 – 15.04) Космос 

Третья  (18.04 – 22.04) Профессии. Инструменты. 

 

Четвёртая  (25.04 – 29.04) Человек. Части тела. 

м
ай

 

Первая 

02.05.2022 – 07.05.2022 
Весенние каникулы 

День Победы 
10.05.2022 – 20.05.2022 Проведение педагогической диагностики в рамках 

мониторинга индивидуального развития ребенка в 

процессе образовательной деятельности на конец года 

Вторая (10.05 – 13.05) Моя семья 

Третья (16.05 – 20.05) Насекомые 

Четвертая (23.05 – 31.05) Здравствуй, лето! Цветы в саду, поле, лесу 

 

3.5 Перспективное планирование работы по поликультурному образованию детей  

 

     В детском саду, в соответствии с перспективным планом, ведется целенаправленная 

работа по  ознакомлению воспитанников с национально – региональным компонентом. 

Ознакомление с историей, культурой, традициями коренного народа и народов, 

проживающих в Республике Хакасия.  
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Месяц Тема Цель 

Сентябрь  « Убранство юрты»  Первое посещение детьми юрты. 

Знакомство с еѐ хозяйкой.  

Октябрь  « Спи, усни, мой малыш»  Знакомство колыбельной песней  

Ноябрь « Разноцветный поясок»  Знакомство детей с хакасским 

орнаментом.  

Декабрь  « Сказка о том, почему спина 

бурундука стало полосатой»  

Знакомство со сказкой,  

о том, какие бывают сказки.  

Январь 

 

 Беседа о загадках хакасского 

народа о животных  

Знакомство детей с загадками 

хакасского народа о животных, 

сравнить одну из них с русской. 

Февраль 

 

« Медведь, волк, лиса – 

обитатели тайги»  

Заучивание стихов.  

Знакомство с детским хакасским 

поэтом  

А.В. Килижековым и его стихами.  

Март 

 

«Знакомство с хакасской 

одеждой»  

д\и «Оденем куклу»  

Знакомство  детей с хакасским 

нарядом (платье)  

Апрель 

 

« Почему Абакан назвали 

Абаканом?» 

Знакомство детей с легендами 

хакасского народа  

Май 

 

 («Сорока – белобока»). 

Заучивание игры хакасского 

народа  

Знакомство детей с народными 

играми хакасского народа.  

 

 

3.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

     Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

      «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры 

детства» 20 августа 2018 года. 

     Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 �� взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 �� обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 �� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 
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 �� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 �� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Работа с советом родителей: ежемесячно, по мере возникновения организационных 

вопросов. 

Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной 

наглядности для родителей: регулярная смена информации в родительском уголке в 

соответствии с актуальными темами. 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Месяцы 

 

Формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь 

Составление 

социально-

демографического 

паспорта семей 

вновь прибывших 

детей 

Родительское 

собрание на тему 

«Задачи развития и 

воспитания детей 

4-5 лет»  

  

Информационный 

стенд  

для родителей на 

тему «Ребенок в 

детском саду»   
Консультация для 

родителей на тему 

«Психологические 

особенности 

возраста»  

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала, 

овощей и 

фруктов 

О
к
тя

б
р
ь 

 

  

Информационный 

стенд для 

родителей на тему 

«Ознакомление 

родителей с 

подвижными 

играми, 

рекомендуемыми к 

проведению с 

детьми 4-5 лет» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

вопросу вредных 

привычек, 

нежелательных 

форм поведения у 

ребенка и т. д. 

Консультация для 

родителей на тему 

«Интеллектуально

е развитие детей 4-

5 лет». 

 Консультация для 

родителей на тему 

«О необходимости 

проведения 

вакцинации 

против гриппа и 

ОРВИ» 

Памятка на тему 

«Воспитание 

навыков 

безопасного 

поведения у детей 

через 

ознакомление с 

ПДД» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

развивающей 

среды в группе  
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Н
о
я
б

р
ь 

Пополнение альбома  

«Профессии моих 

родителей» 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Консультация для 

родителей на тему 

«Детские страхи». 

 Стендовый 

материал на тему 

«Питание детей 

среднего 

дошкольного 

возраста»  

Привлечение 

родителей к 

участию 

мероприятия, 

посвященного 

«Дню матери» 

Д
ек

аб
р
ь 

Круглый стол 

«Одинаково ли 

воспитывать 

сыновей и дочерей?» 

  

 

 

 

 

Беседа с 

родителями на 

тему «Как 

организовать с 

ребенком сезонные 

наблюдения в 

природе». 

 

 Беседа на тему 

«Соблюдение 

правил 

безопасности при 

встрече Нового 

года». 

«Чем занять 

ребенка дома в 

праздники?» 

Групповые беседы 

с родителями 

Помощь 

родителей в 

подготовке к 

новогоднему 

празднику. 

Привлечение 

родителей к 

украшению 

группы, 

изготовлению 

атрибутов для 

новогоднего 

праздника 

Я
н

в
ар

ь 

«Давайте 

познакомимся» - 

презентация семей  

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Консультация на 

тему «Здоровье без 

лекарств», 

«Опасности на 

кухне». 

Подгрупповые 

консультации 

«Как одевать 

ребенка в 

холодное время 

года» 

Участие в 

театральной 

неделе. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

костюмов и 

атрибутов для 

сказки. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Памятка для отцов 

на тему «Несложные 

советы и правила 

воспитания детей» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Беседа на тему 

«Детская 

агрессивность»  

Спортивный 

досуг. 

Конкурс 

семейной 

фотографии 

«Достопримеча

тельности 

родного 

города» 

Привлечь 

внимание  

родителей к 

нравственно – 

патриотическо

му воспитанию 

детей.  
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М
ар

т 

Стендовый материал 

«Как воспитывать у 

детей любовь к 

семье, матери?»  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Консультация  на 

тему «Проблемы 

во взаимоотноше -

ниях родителей и 

детей»  

 

«Праздник для 

мам и 

бабушек!» 

 

А
п

р
ел

ь 

Деловая игра для 

родителей «Как 

развивать 

 познавательные 

интересы ребенка?»  

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Беседа на тему 

«Как приобщать 

ребенка к 

народному 

творчеству?» 

Консультация  на 

тему «Какие  

народные сказки 

читать детям?» 

«Сделаем 

скворечник 

своими 

руками» 

(семейная 

акция) 

М
ай

 

Выставка семейных 

творческих работ 

«Пословицы и 

поговорки в 

картинках» 

 

 

 

Родительское 

собрание на тему 

«Наши успехи. 

Итоги работы  

за год и 

перспективы»  

Консультация  на 

тему «Что и как 

рассказать ребенку 

о войне?» 

 «Беседа с 

родителями на 

тему «Что значит 

понятие “доброта” 

в наши дни? Как 

воспитать ребенка 

добрым 

человеком?» 

 Консультация 

старшей 

медсестры 

«Закаливание 

детей летом»  

Праздничный 

концерт 

«Поздравляем 

ветеранов, 

славим 

Великую 

Победу!» 

  

 

Стендовая информация в приёмной оформляется с помощью методической 

разработки Н.В. Нищевой «Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке». 

Ежемесячно воспитатели пополняют информацию о группе на сайте детского сада.  

 

3.7 Вариативная часть 

     Для разностороннего развития детей используются следующие программы: «Здоровый 

дошкольник, Абакан, 2012г., сборник методических разработок для дошкольных 

образовательных учреждений «Экскурсия как форма работы с детьми через мини-музей 

«Хакасия – мой край родной» и «Русская сторонка», г. Абакан, 2015г., «Диалог культур» 

методическое обеспечение программы поликультурного образования детей 3-7лет. 

     Для комплексного развития всех психических процессов дошкольников организован 

кружок «Детская академия» для детей группы. Методической основой  послужила 

программа Сорокиной Л. И. «Интеллектуальное развитие детей» (конспекты практических 

занятий + CD-диск с демонстрационным и раздаточным материалом). Цель работы 

данного кружка – создание условий и содействие интеллектуальному развитию ребенка с 

использованием оборудования «Блоки Дьенеша».  
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