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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 10 города Белово (далее ДОУ) 

направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с пунктом 3статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Программа, разработана на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным 

областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

направленного на обеспечение развития личности воспитанников дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на: 

- создание условий развития воспитанника, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Программа ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела:                                                                                                           

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные особенности, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе ФГОС ДО. 

Цели программы –  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

воспитанником дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 -создать условия для обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативности, 

самостоятельности и ответственности воспитанника, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников; 

- обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей ( законных представителей) (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

дошкольного образования  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Воспитание способности сохранять свою идентичность, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способность выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
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Образовательная деятельность строится с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого воспитанника, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с воспитанником сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

воспитанником всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация воспитанника предполагает, что освоение им культурных норм, 

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

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

сотрудничества со взрослыми и другими воспитанниками, направленного на создание 

предпосылок к его  полноценной деятельности в изменяющемся мире. 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активноеучастие всех субъектов образовательных отношений – как воспитанников, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ходигры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, можетпроявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характеркоммуникации между всеми участниками образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

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

являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. Важно использовать все специфические виды детской деятельности: игру,  

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно - эстетическое развитие ребенка. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается воспитанником по 

отдельности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития воспитанников раннего и дошкольного возраста. 

 

Основные подходы к организации психолого-педагогической поддержки ребенка в 

воспитании,обучении и образовательном процессе 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные 

ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации.  

Культурологический подход опосредуется принципом культуро-сообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире.  

Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий 

социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального 

предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. 
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Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный 

на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, полноценное физическое воспитание. 

Выше перечисленные принципы и подходы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и воспитанников, и 

самостоятельной деятельности воспитанников в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов; предполагают построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье 

и праздничные дни.  

Время пребывания воспитанников: с 7.00 до 19.00 (12 часов). Программа направлена на 

реализацию основной образовательной программы ДОУ. Основными участниками программы 

являются воспитанники средней группы, родители (законные представители) (законные 

представители) воспитанников и педагоги группы. Средняя группа общеразвивающей 

направленности. Режим работы с 7:00 до 19:00 при пятидневной рабочей неделе. Списочный 

состав воспитанников группы – 32 человек. Из них 11 девочек и 21 мальчиков. Педагогическую 

деятельность в средней группе осуществляет 2 воспитателя:  Федоткина Наталья Алексеевна: 

не законченное  высшее образование, воспитатель первой квалификационной категории , стаж 

педагогической деятельности – 9 лет.  Островская Жанетта Викторовна: образование - среднее, 

первая квалификационная категория, стаж педагогической деятельности – 31 год. Так же с 

воспитанниками работают следующие специалисты: музыкальный руководитель Колесова 

Татьяна Ивановна, инструктор по физической культуре -  Овчинникова Людмила Ивановна. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие воспитанников в возрасте от 2 мес. 

(при наличии условий) до прекращения образовательных отношений. Разделение 

воспитанников на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с воспитанниками, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики. 

Группа раннего возраста – от 1 года до 2 лет; 
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Первая младшая группа – от 2 лет до 3 лет; 

Вторая младшая группа – от 3 лет до 4 лет; 

Средняя группа – от 4 лет – до 5 лет; 

Старшая группа - от 5 лет до 6 лет; 

Подготовительная группа – от 6 лет до 7 лет; 

Старшая логопедическая группа – от 5 до 6 лет; 

Подготовительная логопедическая группа – от 6 до 7 лет. 

        Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН. Все группы однородны 

по возрастному составу воспитанников. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей ( 

законных представителей). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста появляются 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий воспитанников. 

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. Воспитанники 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. Воспитанники в этом 

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

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие воспитанников 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. Воспитанники способны упорядочить группы предметов по 
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сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Воспитанники запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: воспитанники способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Воспитанники способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов воспитанники 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 дошкольников этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Воспитанники 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 воспитанников. 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 воспитанников при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения дошкольника и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую воспитанник получает в процессе общения, может быть сложной 

и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У воспитанников 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 воспитанников другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа «Я» воспитанника, его детализации. 

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. 

 

1.2.Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений воспитанника  на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,  разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерным и требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития воспитанников и ДОУ, 

реализующего  программу. 

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

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

сравнения с реальными достижениями восптанников. Они не являются основой объективной 
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оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников (с учетом положений части 2 статьи11Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

N273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Педагогическая диагностика проводится 

с целью оценки индивидуального развития воспитанников для решения образовательных задач 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой воспитанников. Педагогическая диагностика осуществляется в 

форме регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной жизни и в процессе 

совместной деятельности педагога с ними.  Педагогическая диагностика проводится 2 раза -  

сентябрь-октябрь и апрель-май текущего учебного года.  Данные педагогической диагностики 

отражаются в диагностических картах, которые позволяют оценить  динамику становления у 

воспитанников целевых ориентиров и  эффективность образовательного процесса.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет; 

г) информирования родителей ( законных представителей) (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности воспитанников); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника: 

          Целевые  ориентиры образования в среднем возрасте(4-5 лет): 



12 
 

• Дошкольник интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими воспитанниками. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

 

 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  
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                   В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится оценка 

индивидуального развития воспитанников.  Такая оценка производится педагогическим 

работником  в рамках педагогической   диагностики (оценки    индивидуального    развития    

воспитанников дошкольного   возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). В основе 

оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 Родители (законные представители) партнеры педагога  при поиске ответа на любой 

вопрос. 

                       Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не удачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; дошкольник владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у воспитанника 

складываются предпосылки грамотности; 

 

 - У воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у воспитанников 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

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

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников. 

    В работе с воспитанниками среднего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

воспитанников деятельности. 

    В среднем дошкольном возрасте выделяется время для занятий  учебно - 

развивающего характера. Образовательный  процесс строится  на комплексно – тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития воспитанников, темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Теме уделяется внимание не менее одной недели. 

Оптимальный период – 2- 3 недели. 

Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность воспитанников должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской  деятельности по 

образовательным областям. 

Содержание  образовательных областей  реализуется  в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

  для воспитанников среднего дошкольного возраста - ряд видов деятельности таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. Изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



16 
 

Организованная образовательная деятельность 

 Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, театрализованные; 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 Создание и решение проблемных ситуаций; 

 Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

 Проектная деятельность  

 Оформление выставок 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

 Физкультурная деятельность 

 Мероприятия групповые и обще садовские 

  Экскурсии; 

 Физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

 Спортивные праздники (2 раза в год); 

 Смотры конкурсы; 

 Праздники; 

 Театрализованные представления. 

 

Таблица 1 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней группе  

 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», «физическое развитие» 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», «физическое развитие» 

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», «физическое развитие» 
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Ситуативные  

беседы  

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально –  

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Чтение 

художественной  

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое 

развитие»,  

«физическое развитие» 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», «физическое развитие» 

 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», «физическое развитие» 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», «физическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», «физическое развитие» 

 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

 Физическое развитие: самостоятельные  подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры; 

 Социально – коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательно развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам  

художественных 

произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно – ролевых 

игр, развивающие игры. 

 Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, аппликация, 

рассматривание репродукций картин, музицирование (пение, танцы), игра на детских 
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музыкальных инструментах, слушание музыки. 

В   средней  группе  предусмотрены традиции: 

 Личная встреча родителей ( законных представителей) (законных представителей) и 

каждого воспитанника. Общее приветствие, выражение радости по поводу того, что все 

пришли в детский сад 

 Проведение тематических  периодов: 

 Празднование дня рождения каждого воспитанника 

 Празднование новоселья группы 

 Планирование и подведение итогов дня вместе с воспитанниками 

2.2.Региональный компонент 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области.  

 Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач:   

- элементарное представление о родном городе и области (название, флаг, промышленность);   

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям (законные представителям) и 

их труду;   

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству в родном городе 

и области;  

- формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края.  

Принципы работы:   

 Системность и непрерывность.   

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия воспитанников 

и взрослых.   

 Свобода индивидуального личностного развития.  Признание приоритета ценностей 

внутреннего мира воспитанника, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

воспитанника.   

 Принцип регионализации (учет специфики региона).  Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду 

в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.  
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 Образовательная область  

Задачи:  

Социально - коммуникативное развитие.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям своего края.  

Познавательное развитие.  

Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление 

с природой Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой края. Художественно - эстетическое развитие. 

 Приобщать воспитанников дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

стихотворений, хороводов, традиций своего края. Физическое развитие. 

 Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы жителей, населяющих Кемеровскую область.  

Таблица 2  

 Перспективный план по региональному компоненту 

Цель: Формирование  у воспитанников знаний о родном крае (области), о 

достопримечательностях нашего города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего 

народа. 

Тема                          Формы работы с 

воспитанниками 

Сентябрь             

«Моя маленькая Родина» 

2. «Мой  дом. Мой двор. Моя улица» 1. Беседа «Дом и двор, где я живу». 

2. Д/и «Почтальон стучится в дверь». 

3. Разучивание пословиц и поговорок о доме. 

4. Целевая прогулка «Безопасность во дворе». 

5. П/и «Лапта». 

3.«Мой детский сад - мой дом» 1. Разучивание стихотворения о детском саде; 

разучивание пальчиковой игры «Дружат в 

нашей группе девочки и мальчики» 

2. Знакомство с персоналом детского сада 
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(экскурсия) 

3. Беседа «Традиции нашего сада» 

4. Конструктивная деятельность «Детский сад 

будущего» 

5. Сюжетно - ролевая игра «Детский сад» 

4 .«Микрорайон» 1. Беседа «Наш микрорайон» 

2. Оформление маршрутных листов. 

3.Изготовление макета 

«Достопримечательности нашего района» 

4. Д/и «Люди разных профессий» 

5.Викторина «Правила безопасности» 

Октябрь                        

«Наш город Белово» 

1.«История города» 1. Беседа « Рождение города Белово» 

2. Рассматривание книги «Белово» 

3. Чтение стихов о городе Белово 

4. Встреча с ветеранами 

5. Рассказ «Первые заводы города» 

2.«Символ нашего города» 1.Беседа «Эмблема нашего города» 

2. Раскрашивание эмблемы города Белово. 

3. Экспериментальная деятельность с углем 

4. Аппликация «Беловская ГРЭС» 

5. Д\и «Значение цветов эмблемы» 

3.«Достопримечательности нашего 

города» 

1. Беседа о достопримечательностях города 

(музей, парк, вернисаж, фонтан) 

2. Рассказ «Памятники города» ( «Паровоз», 

«Танк», «Стелла») 

3. Составление фотоальбома «Любимый 

город» 
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4. Аппликация «Гвоздика» 

5. С/р игра «Железная дорога» 

4. «Профессии города» 1. Беседа «Шахтер - гордость нашего города» 

2. Встреча с горняком 

3. Изготовление стенгазеты. 

4. Разучивание стихотворений местных 

поэтов. 

5. С/р игра « Профессии для развития города» 

(шахтеры, строители, полицейские, пожарные 

Ноябрь 

«Город Белово» 

1. «Водоемы города» 1.Рассказ о реках (Иня, Бочат), водохранилище 

(о рыбе) 

2.Рассматривание иллюстраций «Рыбы 

водохранилища» 

3.Д\и «Третий лишний» (рыбы речные и 

морские) 

4.Рисование аквариума. 

5. Игра «Рыболов» 

2. «Природа готовится к зиме» 1. Целевая прогулка (Наблюдения за  

деревьями) 

2. Изготовление гербария. 

3. Труд на участке (Засыпание корней 

деревьев снегом) 

4. Дерево – топливо. Чтение сказки «По -

щучьему велению» 

5. Раскрашивание русской печи. 

3. «Животные в наших лесах» 1. Беседа «Разнообразие животных в наших 

лесах. Подготовка к зиме» 

2. Д/и «Спит - не спит» 
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3. Подвижная игра с мячом «Назови 

животное»  

4. Аппликация «Кто в лесу живет?» 

5. Работа с родителям (законные 

представителям)и. Изготовление групповой 

книги о животных 

4. «Птичья столовая» 1.Беседа «Покормите птиц зимой» 

2. Роспись птички из глины 

3. Труд. Изготовление кормушек. 

4. Подвижная игра «Во - робьи – во – ро - ны» 

5. Вечер-досуг «Птицы наши друзья» 

Декабрь 

«Город Белово» 

1.С днем рождения, любимый город! 1 Беседа «День рождения города Белово» 

2 Разучивание стихов о родном городе. 

3 Дидактическая игра «Какой наш город» 

4 Конструктивная деятельность « Строим 

город» 

5 Конкурс рисунков «Город будущего» 

2. «Город готовится к празднику» 1. Беседа «Подготовка города к Новому году» 

2.Экскурсия по городу (микрорайону) 

3. Разучивание стихов о зиме. 

4. Постройка снежного городка. 

5. Народная игра «Снежки» 

3. «Подготовка в саду к Новому году» 1. Беседа «Как украсить группу» 

2. Разучивание новогодних песен и стихов. 

3. Мастерская Деда Мороза. 

4. Подвижная игра «Два Мороза»   
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5. Прослушивание сказки «Двенадцать 

месяцев» (аудиозапись) 

4 Подготовка в саду к Новому году 1 Беседа о правилах поведения на утреннике. 

2 Чтение зимних сказок. 

3 Д\и «Какая наша группа» 

4 Выставка рисунков «Узоры на стекле» 

5 Развешивание кормушек 

 

Январь 

« Мы живем в Кузбассе» 

3 Наша область на карте России. 

 

1 Рассматривание карты России. 

2 Беседа « Символика Кемеровской области». 

3. Пословицы и поговорки о Родине. 

4. Раскрашивание герба Кузбасса. 

5. П/и « Выше ноги от земли» 

4. «Города Кузбасса» 1. Рассматривание карты Кемеровской 

области 

2.Знакомство с названиями городов Кузбасса 

3. Кроссворд «Города Кузбасса» 

4. Д/и «Города» 

5. Игра с мячом «Я знаю пять названий 

городов Кузбасса» 

 

Февраль 

«Наша область» 

1. Олимпиада 

 

1 Рассказ «История возникновения 

олимпиады» 

2 Рассматривание иллюстраций «Зимние 
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виды спорта» 

3 Соревнование «Мама, папа, я - здоровая 

семья» 

4 Стенгазета «Спортсмены Кузбасса» 

5 Изготовление наград (вымпел, медаль, 

кубок) 

2.Телеуты- коренные жители нашей 

области 

 

 

1Беседа о телеутах  (Национальные  

костюмы, украшения, праздники) 

2 Прослушивание телеутской песни 

(аудиозапись) 

3. Рисование элементов национального 

костюма. 

4. Разучивание  телеутской  игры 

5. Конструирование «Дом телеутов» 

3. «Полезные ископаемые нашего края. 

Уголь - черное золото Кузбасса» 

 

1. Встреча с человеком труда 

2. Беседа о том, когда мальчики могут быть 

героями. 

3. Разучивание стихов о папе. 

4. Чтение Е. Серова «Папа дома» 

5. Исследовательская деятельность «Уголь» 

4. «Сельское хозяйство. Чем занимаются 

люди на селе. (Растениеводство. 

Животноводство)» 

1. Рассматривание иллюстраций «На селе» 

2. Беседа «Как пришел к нам хлеб» 

3.  Д/и « Что делают из молока?» 

4. Аппликация «Грузовая машина» 

5. С/р игра «На животноводческой 

ферме»(доярка, конюх, пастух, ветеринар) 

Март 

«Наша  область» 

1. «Растительный мир Кузбасса» 1.Знакомство с репродукциями  
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2. Беседа «Три яруса: деревья, кустарники, 

трава» 

3. Разучивание стихотворения о березе 

4. Изготовление тюльпана из бумаги для мам. 

5. Разгадывание загадок о деревьях. 

2. «Лекарственные и ядовитые растения» 

 

1. Беседа о лекарственных травах  «Аптека 

Кузбасса» 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. С/р игра «Аптека» 

4. Рисование «Ромашка» 

5. Д/и «Можно - нельзя» ОБЖ 

3. «Животный мир Кузбасса» 1. Беседа «Животный мир - это рыбы, птицы, 

звери, насекомые» 

2. Лепка «Медведь» 

3. Игра «Что лишнее?» 

4. Разгадывание загадок о животных леса. 

5. Сочиняем сказку «Животные 

просыпаются» 

4. «Животный мир Кузбасса» 

 

1.Беседа «Грачи прилетели» 

2. Рассматривание репродукций Саврасова. 

3. Рисование птицы. 

4. Игра «Щука и караси» 

5. Викторина Почемучек. 

Апрель 

«Наша область» 

1. «Охрана природы» 

 

1. Жалобная книга природы. 

2. Знакомство с «Красной книгой» 

3. Разыгрывание ситуаций «Правила 
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поведения в лесу» 

4. Конкурс рисунков «Планета Земля 

нуждается в нашей защите» 

5. Оформление мини Красной книги 

2. «Охрана здоровья» 

 

1. Беседа «Как сохранить здоровье в 

Кузбассе» 

2. Инсценировка «В гостях у Мойдодыра» 

3. Рисование «Натюрморт» 

4. Составление описательного рассказа 

«Эколята в гостях у ребят» 

5. День здоровья. 

3. «Реки Кузбасса» 

 

1. Рассказ «Реки Кузбасса» 

2. Беседа «Почему люди селятся около 

водоемов» 

3. Чтение стихотворение Некрасова «Дед 

Мазай и зайцы»  

4. Сочиняем сказку «Путешествие капельки» 

5. Эксперименты с водой. (Три состояния 

воды) 

4. «Я люблю свой край» 1 .Беседа «Сохраним свой дом» 

2. Составление рассказов «Что бы я сделал, 

если бы был губернатором» 

3. Конкурс стихов о родном крае. 

4. Аппликация «Береза» 

5. Изготовление книжки-малышки «Я люблю 

свой край» 

Май 

«Наша страна» 

1 «Моя Родина – Россия» 1. Рассказ « Наша страна на глобусе» 

2. Рассматривание карты «Водоемы нашей 
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страны» 

3. Беседа « Россия - многонациональная 

страна» 

4. Посадка деревьев с привлечением 

родителей ( законных представителей). 

5. Рисование « Миру-мир!» 

 

2. «Символика нашей страны» 1. Беседа «Символы России» 

2. Рассматривание открыток «Города России» 

3. Прослушивание песен военных лет. 

4. С/р игра «Армия» 

5. Рисование флага России 

3. «Москва-столица нашей Родины» 

 

1. Беседа «Московский Кремль» 

2. Д/и «Собери картинку» (Спасская башня) 

3. Рассматривание фотоальбома «Москва» 

4. Конструирование «Крепость» 

5. Прослушивание аудиозаписи «Бой 

Курантов» 

4. «Города-герои» 1. Рассказ « Города-герои» 

2. Рассматривание открыток «Города-герои» 

3. Викторина « Моя Родина» 

4. Игра с мячом «Я знаю 5 названий городов-

героев» 

5. Экскурсия в краеведческий музей 

 

Методическое обеспечение  

 Автор Название Литвинова Р.М Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. Учебно-методическое пособие. - ЛИРО, 2014.  
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2.3. Образовательная деятельность в соответствии с  направлениями          развития 

воспитанников       

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования воспитанников (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель: позитивная социализация воспитанников дошкольного возраста, 

приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу воспитанников и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания воспитанников.  

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

  Приучать воспитанников общаться спокойно, без крика.  
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 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

  Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

 Приучать воспитанников к вежливости (учить здороваться, прощаться,      благодарить за 

помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать воспитанникам разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 

т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у воспитанников положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить воспитанников с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание воспитанников на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать воспитанников в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать воспитанникам название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать воспитанников следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить воспитанников самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать воспитанников к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у воспитанников умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 

ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать воспитанникам о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить воспитанников с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 Содержание психолого-педагогической работы. Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. С содержанием психолого-педагогической работы данного раздела 

можно ознакомиться в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» стр.49. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. С содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно 

ознакомиться в примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» стр. 51-52. Самообслуживание, самостоятельность трудовое 

воспитание. С содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно 

ознакомиться в примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» стр.55-56  

Перспективное планирование. (См. Приложение №1)  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Основные цели и задачи развития познавательно-исследовательской деятельности:  

- развитие познавательных интересов воспитанников, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие; 

- развитие любознательности и познавательной мотивации;    

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  
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- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.; 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений.   

Содержание психолого-педагогической работы. Формирование элементарных 

математических представлений. С содержанием психолого – педагогической работы данного 

раздела можно ознакомиться в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» стр.66-68  

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. С содержанием психолого 

– педагогической работы данного раздела можно ознакомиться в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» стр.73-74 

Ознакомление с предметным окружением. С содержанием психолого – педагогической работы 

данного раздела можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» стр.78 

Ознакомление с социальным миром. С содержанием психолого – педагогической работы 

данного раздела можно ознакомиться в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» стр.80 Ознакомление с миром природы. С 

содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно ознакомиться 

впримерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» стр.8  

  

Перспективное планирование (см. Приложение№2)  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Основные цели и задачи Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

воспитанниками, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи воспитанников: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  
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Содержание психолого-педагогической работы.  

 

С содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно 

ознакомиться в примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» стр.94-96 Приобщение к художественной литературе. С содержанием 

психолого – педагогической работы данного раздела можно ознакомиться в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

стр.100  

Перспективное планирование (см. Приложение№3)  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Основные цели и задачи:  

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства;  

- воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

- Развитие эстетических чувств воспитанников, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

- удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении.  

  

- Приобщение к искусству.  

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

- Приобщение воспитанников к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

- воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
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произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ.  

  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

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

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы Приобщение к искусству С 

содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно ознакомиться в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» стр.104  

  

Изобразительная деятельность. С содержанием психолого – педагогической работы 

данного раздела можно ознакомиться в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» стр.110-112  

  

Конструктивно-модельная деятельность. С содержанием психолого – педагогической 

работы данного раздела можно ознакомиться в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» стр.121  

  

Музыкально-художественная деятельность. С содержанием психолого – педагогической 

работы данного раздела можно ознакомиться в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» стр.124-125  

Перспективное планирование. (см. Приложение №4)  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Основные цели и задачи. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом образе жизни.  

  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

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

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. С содержанием психолого – педагогической работы 

данного раздела можно ознакомиться в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» стр.130. Физическая культура. С 

содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно ознакомиться в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» стр.133-134  

Перспективное планирование (см. перспективное планирование у инструктора по 

физической культуре Овчеренко Л.И приложение № 5.)  

 Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи. Создание условий для развития игровой деятельности 

воспитанников. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

воспитанников интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие воспитанников в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

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

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы.  С содержанием психолого – 

педагогической работы данного раздела можно ознакомиться в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» стр.253-255  
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2.5. Взаимодействие с семьёй.  

Основные цели и задачи Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей ( законных представителей) в области воспитания.  

 Задачи:  

-педагогическое просвещение родителей ( законных представителей) с 

целью повышения уровня общей и педагогической культуры;   

родителям (законные 

представителям)и; оптимизация стиля семейного воспитания; 

 родители (законные представители) – ребенок – педагог»;  

взаимодействия с родителям (законные представителям)и.  

 Таблица 3  

Перспективный план работы с родителям (законные представителям)и 

Срок Направление Проводимые мероприятия 

Сентябрь Здравствуй,  

детский сад!  

1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

воспитанниками и воспитанниками б вернувшимися из 

летних отпусков. 

2. Оформление родительского уголка: 

- «Режим дня» 

- «Планирование образовательной деятельности» 

- «Возрастные особенности воспитанников 4-5 лет» 

- «Дорожная азбука» 

3. Выставка работ «Дары осени» (поделки из 

природного материала) 

4.Анкетирование родителей ( законных 

представителей) «Мой ребенок: какой он» 

5. Родительское собрание: «Образовательный процесс в 

ДОУ с учетом ФГОС» 

6. Групповые родительские собрания. 

Информация об оздоровительных мероприятиях в 

детском саду на учебный год 

Октябрь Осень в гости 

к нам пришла 

1. Совместное проведение Осенин; привлечение 

родителей ( законных представителей)  к организации 

праздника, оформлению групп, изготовлению 

костюмов. 

2. Оформление родительского уголка: 
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- «Права ребенка» 

- «Игры на кухне» 

- «Правила на улице» 

- «Как научить ребенка учить стихи» 

3. Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды» 

4. Семинар -  практикум для родителей ( законных 

представителей) «Азбука правильного питания с 

детства» 

Ноябрь Я и моя семья  1. Консультация для родителей ( законных 

представителей) «Возможные формы отдыха родителей 

( законных представителей) и воспитанников» 

2. Оформление родительского уголка: 

- «Я и моя семья» 

- «Играем в ванной» 

- «Если воспитанники балуются» 

-«»Одежда воспитанников в разные сезоны» 

3. Выставки совместных творческих работ «Наша 

дружная семья» 

4. Проведение праздника, посвященнного Дню матери 

«Мама- солнышко мое» 

 

Декабрь Здоровье- это 

серьезно! 

1. Деловая игра с родителям (законные 

представителям)и «Здоровый образ жизни» 

2. Оформление родительского уголка: 

- «Сон, как важная составляющая режима дня» 

- «Зимние игры для всей семьи» 

- «Как уберечься от простуды» 

- «Закаливающие процедуры - как профилактика 

простудных заболеваний» 

3. Тестирование родителей ( законных представителей) 

«Состояние здоровья вашего ребенка» 

4.Конкурс поделок «Новогодняя театральная 

композиция» 

5. Проведение новогодних утренников 

6. Совместный труд родителей ( законных 

представителей) с воспитанниками (постройка 

снежного городка) 

Январь Культура 

общения 

1. Консультация для родителей ( законных 

представителей) «Учим ребенка общаться» 

2. Оформление родительского уголка: 

- «Золотые правила, которых нужно придерживаться 

занимаясь с ребенком» 

- «Развивайте речь воспитанников» 

- «Развитие любознательности» 

- «Как уберечь воспитанников от травм в зимний 

период» 

3. Мастер – класс для родителей ( законных 

представителей) «Умелые ручки!» 

Февраль Будущие 1. Музыкально - физкультурные развлечения с 
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защитники 

Отечества 

родителям (законные представителям)и, посвященные 

дню защитника Отечества» 

2. Оформление родительского уголка: 

- «Патриотическое воспитание воспитанников» 

- «Портфолио дошкольника» 

- «Роль движений в жизни ребенка» 

- «Воспитание КГН и здоровье ребенка» 

3. Консультация «Ты нужен мне, папа!» - роль отца в 

воспитании ребенка 

4. Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами» 

5. Оформление фотовыставки «Мы с папой» 

 

Март Наши 

замечательные 

мамы 

1. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта 

(все возрастные группы) 

2. Оформление родительского уголка: 

- «Трудовое воспитание» 

- «Чтение и рассказывание сказок для развития речи 

ребенка» 

- «Значение рисования, лепки и аппликации для 

всестороннего воспитания и развития ребенка» 

- «Ребенок в автомобиле» 

3. Тематическая выставка рисунков «Рисуем вместе с 

мамами» 

4. Фотовыставка «Вместе с мамочкой моей» 

5. Мастер – класс для родителей ( законных 

представителей) на тему: «Сказка спешит на помощь» 

Апрель Игра в жизни 

ребенка 

1. Круглый стол по теме: «Игра в жизни ребенка» 

2. Оформление родительского уголка: 

- «Игрушка в жизни ребенка» 

- «Избавляемся от агрессии с помощью игры» 

- «Роль сюжетной игры в развитии воспитанников 

дошкольного возраста» 

- «Опасные предметы» 

3.Семейный конкурс декоративно – прикладного 

творчества  «Пасхальный перезвон» 

4. Выставка работ «Моя любимая игрушка» 

5. Анкетирование для родителей ( законных 

представителей) «Игра в семье» 

Май Наши 

достижения и 

успехи 

1. Итоговое общее родительское собрание 

2. Оформление родительского уголка: 

- «Экологическое воспитание воспитанников средней 

группы» 

- «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

- «Как научить ребенка любить природу» 

- «Как раскрыть и развить таланты ребенка» 

3. Выставка общегруппового альбома «Мы выросли на 

целый год» 

4. Круглый стол + творческая мастерская «Моя семья – 

что может быть дороже!» 

5. Совместный труд родителей ( законных 

представителей) с воспитанниками (подготовка участка 

к летнему сезону) 
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III. Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение Программы 

Место  

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей ( законных 

представителей) 

фортепиано 

Экран + проектор 

Музыкальный центр  

Стул 

Столик детский 

Дорожка ковровая 2 шт. 

Стульчики детские (20 шт.) 

Уголок для музыкальных инструментов 

Детские музыкальные инструменты 

Уголок для спортивного инвентаря 

Спортивное оборудование 

Групповые 

комнаты 

 

 

Непосредственно 

образовательная, 

совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая деятельность 

Тюль- органза-4 шт. 

Ламбрекен -1шт. 

Полка под цветы-1 шт.  

Тумбочка-1шт. 

Стенка-горка детская- 1 шт. 

Столы детские-6 шт. 

Стулья детские-25 шт. 

Столик детский -1шт. 

Часы настенные-1шт. 

Палас-1 шт. 

Дорожка -1 шт. 

Мягкий модуль- 1 шт. 

Плафоны-6 шт. 

Центр «художественного чтения» 

 Книжная полка-2 шт. 

 Книги художественные-75 шт. 

Центр «познавательно – исследовательской 

деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

 зеркало(1шт.) 

 набор «Парикмахер»(1шт.)  

 Трюмо детское- 1 шт. 

 Учебная зона: 

Доска школьная- 1 шт. 

Счеты-1шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

 набор строительный(деревянный)-2шт. 

 конструктор «лего»-2шт. 

 Набор кубиков- 3шт. 
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Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 15 шт. 

Машинки детские- 5 шт. 

Куклы для девочек-4 шт. 

Домики-2 шт. 

Кегли- 12шт. 

 Набор животных- 2шт. 

Набор детской посуды-2шт. 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

Спальные 

комнаты 

Дневной сон, 

Закаливающая 

гимнастика 

Кровать детская -20 шт. 

Дорожки-5 шт. 

Шторы ночные-6шт. 

Гардины-6 шт. 

Плафоны-7 шт.  

Стол письменный -1шт. 

Шкаф книжный-1 шт. 

Стул- 2 шт. 

Приемные Прием воспитанников, 

Хранение детской 

одежды 

Лавочки детские-2 шт. 

Шкафы для одежды-5 шт. 

Дорожка-1 шт. 

Тюль- органза-2 шт. 

Плафоны-2 шт. 

Центр информации для родителей ( законных 

представителей) 

Прогулочные 

участки 

Прогулка воспитанников 

на свежем воздухе 

Веранда 

Качели 

Песочница(2шт) 

Гимнастическое бревно 

Турник 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Название 

микроцентров  

Функциональное 

использование  

Оборудование  

«Безопасность»   Расширение  

познавательного опыта  

его использование в  

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

Макеты перекрестков города  

 Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного 

движения  

«Центр искусств»    

«Центр 

строительства»  
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«Литературный 

центр»  

  

«Центр сюжетно-

ролевых  игр и игр-

драматизаций»  

  

   
 

Количество и площадь помещений  

№ 

п/п 

Вид и назначение помещений Площадь помещений 

1. Коридор 37,1 

2. Игровая комната 50,4 

3. Спальная 51,5 

4. Туалет 4,4 

5. Туалет 4,4 

12. Раздевальная 15,6 

 Итого на 2 этаже 163,4 

 

3.2.Обеспечение учебно - методическим материалом  

Образователь

ная область 

Методические пособия Наглядно-

дидактические 

пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

*«Развитие игровой 

деятельности» Н. Ф. 

Губанова; 

*«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Т. Ф. 

Саулина; 

 *«Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром» 

О.В.Дыбина 

*Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы во второй 

младшей группе 

детского сада. Н. Ф. 

Губанова, М., Мозаика-

синтез, 2009г. 

*«Дорожные знаки: 

для работы с 

воспитанниками 4 – 7 

лет» И. Ю. Бордачева; 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

государственные 

символы России; День 

победы; 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Серия «Расскажите 

воспитанникам о…»: 

достопримечательнос

тях Москвы; 

Московском кремле; 

Отечественной 

войне;о музеях и 

http://pochemu4ka.ru/

index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.co

m/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.

ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
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*Развивающие 

игры.  Для  воспитанник

ов 2 – 7 лет. Е.Н. 

Михина, Волгоград. Изд. 

Учитель, 2011 г. 

*Семейный театр в 

детском саду. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей ( 

законных 

представителей) и 

воспитанников. Н.В. 

Додокина, 

Е.С.Евдокимова. М., 

Мозаика-синтез, 2008 г. 

*«Моя  страна 

Россия»Н.Ф.Виноградов

а , Л.А.Соколова. 

* «Знакомим с 

окружающим миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

*Л.Б.Поддубная «Правила 

дорожного движения». 

Старшая и подготовительная 

группы. 

Корифей, 

Волгоград,2005г 

выставках Москвы 

*«Воспитанникам о 

правилах пожарной 

безопасности» 

(форма А3).Художник 

Ю.К. Школьник. 

Рабочие тетради для 

занятий с 

воспитанниками - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2011. — (Школа семи 

Гномов): 

 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-

ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.

ru/ 

http://pedsovet.org/  

«Познаватель

ное развитие» 

*«Конструирование из 

строительного 

материала» Л. В. 

Куцакова; 

*«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О. А. 

Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Помораева 

 *«Дидактические игры 

для ознакомления 

дошкольников с 

растениями», , В. А. 

В.А.ДрязДрязгунова 

 *«Природа вокруг нас. 

*Раздаточный 

материал 

«Математика в 

детском саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в 

картинках»: Авиация; 

Автомобильный 

транспорт; Бытовая 

техника; Арктика и 

Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и 

листья; Домашние 

животные; Домашние 

птицы; Животные  - 

домашние питомцы; 

Животные жарких 

стран; Животные 

средней полосы; 

Инструменты 

домашнего мастера; 

Космос; Морские 

обитатели; 

Насекомые; Овощи; 

*«Ознакомление с 

природой» 

О.А.Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Развитие 

творческого 

мышления. Работаем 

по сказке» О. А. 

Шиян; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Помораева, В. А. 

Позина 

 

http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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Младшая и средняя 

группы. Разработки 

занятий»М.А.Фисенко, 

*«Математика в детском 

саду.» В.П.Новикова 

Офисная техника и 

оборудование; 

Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – 

друзья и помощники;  

В горах;Фрукты; 

Цветы; Ягоды лесные; 

Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена 

года;  Родная природа; 

Кем быть?; 

Профессии; Мой дом; 

В деревне и др. 

* Серия «Расскажите 

воспитанникам о…»: 

фруктах, овощах, 

садовых ягодах, 

деревьях, животных 

жарких стран, 

морских обитателях, 

птицах, насекомых, 

космосе, грибах, 

домашних животных, 

хлебе, бытовых 

приборах, 

музвкальных 

инструментах, 

космонавтике, лесных 

животных, домашних 

питомцах, транспорте, 

специальных 

машинах. 

* Плакаты: Овощи, 

фрукты, животные 

Африки, животные 

средней полосы, 

птицы, домашние 

животные, домашние 

питомцы, домашние 

птицы, цвет, форма, 

счет до 10, счет до 20. 

*Картины для 

рассматривания: Коза 

с козлятами, свинья с 

поросятами, собака с 

щенками, кошка с 

котятами. 

Рабочие тетради 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

О.А.Воронкевич 
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«Речевое 

развитие» 

*«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Н. С. Варенцова; 

*«Развитие речи в 

детском саду» В. В. 

Гербова; 

*«Развитие речи 

воспитанников 

дошкольного возраста» 

О. О. Ушакова 

 

 с 

 

*Серия «Грамматика в 

картинках» 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Серия «Беседы с 

воспитанниками» 

*Плакаты: алфавит. 

*Магнитная азбука 

Рабочие тетради 

*«Развитие речи у 

малышей»Д.Денисова

, Ю.Дорожин; 

*«Развитие речи у 

дошкольников» 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Уроки грамоты для 

малышей» 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин» 

*«Уроки грамоты для 

дошкольников» 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Прописи для 

малышей» 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Прописи для 

дошкольников» 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин 

*«Развитие речи» В.В. 

Гербова 

*«Веселая 

грамматика»  

М. Беженова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

Филимоновская 

народная игрушка. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая роспись 

по дереву. — М,: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Каргополь - народная 

игрушка. - М,: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Дымковская игрушка. 

- М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
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группе детского сада». 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

*Комарова Т. С. 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». — М.: 

Мозаика- Синтез, 2013. 

 *«Изобразительная 

деятельность. Младшая 

и средняя группы» 

Н.Ф.Штейнле 

Хохлома,-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя 

группа».-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

*Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая 

группа». - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Серия «Мир в 

картинках» 

*Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние 

виды спорта, летние 

виды спорта, 

распорядок дня. 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в ДОУ» Е. А. 

Гальцова, М. А. 

Павлова.  

 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников в образовательном учреждении  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям воспитанников. 

Режим дня составлен с расчетом на 11 -часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В программе представлен режим дня для средней  группы. Организация жизни воспитанников в 

ДОУ опирается на определённый суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

*оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  (у 

воспитанников 2-3 лет 

*оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 
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*оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 часов. 

*оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не 

более 4 часов. 

*оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и 

др.).  

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание воспитанников на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

воспитанников, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

 

Режим дня на холодный период 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием воспитанников, самостоятельная 

деятельность 

 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.30 

Непосредственно - образовательная деятельность  НОД 1 9.30- 9.50 

НОД 2 10.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,         подготовка к обеду 

12.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 



47 
 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.30-15.45 

Подготовка к прогулке 15.45-16.05 

Прогулка 16.05-17.15 

Возвращение с прогулки, Чтение 
художественной литературы  

17.15-17.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-18.00 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты Средняя  группа 

Прием воспитанников на улице, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.30 

Совместная деятельность  9.30-9.45 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке  15.45-17.15 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 
деятельность 

17.15-17.30 

Уход воспитанников домой 17.30-18.00 

 

Национально – культурные особенности: 
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Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями города Белово. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

воспмтанник учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной рабочей 

неделе 

 
 
Организованная образовательная деятельность 
 
Базовый 

Вид деятельности 

 
Периодичность 

 

 
Средняя группа 

 
 
Физическая культура в помещении 

 

 
2 раза в неделю 

 

 
Физическая культура на прогулке 

 

 
1раз 

В неделю 

 
 
Познавательное развитие 

 
2 раза в неделю 

 
 
Развитие речи 

 

 
1 раз 

 

В неделю 

 

 
Рисование 

 

 
1раз 

 

В неделю 

 

 
Лепка 

 

 
1раз 

 

В 2 недели 

 

 
Аппликация 

 

 
1раз 

 

в2недели 

 

 
Музыка 

 

 
2 раза в неделю 

 
 
ИТОГО 

 

 
11 занятий в неделю 

 
 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Утренняя гимнастика 

 

 
ежедневно 

 

 
Комплексы закаливающих процедур 

 

 
ежедневно 

 
 
Гигиенические процедуры 

 

 
ежедневно 

 

 
Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 

 
ежедневно 

  
Чтение художественной литературы 

 

 
ежедневно 

 
 
Дежурства 

 

 
- 
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Прогулки 

 

 
ежедневно 

 

 
Самостоятельная деятельность воспитанников 

 
Игра 

 

 
ежедневно 

 

 
Самостоятельная деятельность воспитанников в 

центрах(уголках)развития 

 

 
ежедневно 

 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

I половина дня 

1.Познание  

(ознакомление с 

окружающим 

миром)  

9 - 00 

2.Физическая 

культура 

9 - 30 

I половина дня 

1.Коммуникация 

(развитие речи) 

9 – 00 

II половина дня 

 

2.Музыка 

16 - 00 

I половина дня 

1.ФЭМП 

9 – 00 

2.Физическая 

культура  

10 - 10 

II половина дня 

3. Математика 

(конструирова- 

ние)  

15 - 30 

I половина дня 

1. ИЗО 

9 - 00  

II половина дня 
 

2.Художествен- 

ное творчество 

(лепка, 

аппликация) 

15 - 30 

 

 

I половина дня 

1. Музыка 

10 - 00  

2. Физическая 

культура. 

(улица) 

 

С воспитанниками средней группы с сентября по май проводится 11 занятий в неделю 

длительностью по 20 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

      В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен 

объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей 

воспитанников, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных 

мероприятий.   

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.2660-

10) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные 
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каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность прогулок. 

   Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей ( законных 

представителей). 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Проектирование образовательного процесса происходит на основе модели года, месяца, недели, 

дня, учитывающих климатические и этнографические особенности, специфику образовательной 

организации, контингента воспитанников и образовательные запросы родителей ( законных 

представителей). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития воспитанников. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения воспитанников. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

т.д. 
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Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды  

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

 возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе 

воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности воспитанников, а 

также возможности для уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей воспитанников. 

Деятельность  Оборудование  

игровая  игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная  дидактические материалы  

познавательно-исследовательская  натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.  

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал  

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование  конструкторы разных видов, природные и иные материалы  

изобразительная  оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный 

мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал  
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музыкальная  детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  

двигательная  оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

Предметно - пространственная среда в Программе  имеет цель содействовать 

обогащению развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически 

выстроенного образовательного процесса.  

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают следующие:  

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными 

объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), стимулирующими разные 

виды  активности  воспитанников:  социальную,  коммуникативную,  познавательную,  

двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д.  

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, 

игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет 

возможность  применять  усвоенный  опыт  в  новых  ситуациях,  уточнять  и  

систематизировать  свои представления,  упражняться  в  применении  усвоенных  ранее  

универсальных  способов  деятельности;  

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, в 

которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, организатор, 

конструктор среды, творец), а также организацией систематического, ежедневного 

содержательного общения воспитателя и воспитанников по поводу элементов среды 

(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). 

Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в разных 

видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству;  

—  здоровьесберегающая  функция.  Обеспечивается  созданием  значительного  по  объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой 

деятельности воспитанников, динамикой и темпами протекания образовательного процесса.  

Принципы создания и использования  предметно-пространственной развивающей 

среды:  

— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы;  
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— индивидуальная ориентированность;  

— эстетичность и гармоничность;  

— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность;  

— динамичность и вариативность;  

— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка;  

— сменяемость и содержательная наполняемость;  

— трансформируемость и полифункциональность;  

— доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования и  

безопасность.  

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды  

1.  Организация  пространства  группы  и  предметной  среды  осуществляется  по  

тематическому принципу.  

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь возможность задумывать по своей 

инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая 

результата.   

 3. Подбор предметов должен нести воспитанникам различную информацию, позволяющую 

обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 

деятельность.  

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников.  

5.  Эстетичность  среды  обеспечивается  гармоничным  и  целесообразным  сочетанием  ее 

элементов, отчасти — единым стилем оформления группы.  

6. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный режим.  

7. Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с сезоном, 

расширением и углублением представлений воспитанников об окружающем мире, видом 

деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников деятельности.  
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Обязательный  компонент  среды  —  технические  средства  (магнитофоны,  телевизоры, 

компьютеры  и  др.).  Они  многократно  используются  в  течение  дня:  двигательная  разминка 

«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. Разноуровневое  

размещение  элементов  декора.  Данная  характеристика  оформления среды предполагает 

использование ее возможностей в решении задач эстетического воспитания и охраны зрения 

воспитанников.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в старшей грппе (далее  –  РППС)  

соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов), обеспечивает 

реализацию  основной  образовательной  программы.  

При  проектировании  РППС учитывается  целостность  образовательного процесса  в 

старшей группе,  в  заданных  Стандартом    образовательных  областях:  социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

воспитанников  созданы условия  для  общения  и  совместной  деятельности  воспитанников  

как  со  взрослыми,  так  и  со сверстниками  в  разных  групповых  сочетаниях.  Воспитанники  

имеют возможность  собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими  интересами.   

Воспитанники  имеют   возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  

объектам инфраструктуры  детского сада,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,  

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  Предметно-

пространственная  среда  детского сада обеспечивает  условия  для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

воспитанников. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного  передвижения  воспитанников,  а  также  выделены  помещения  для  разных  видов 

двигательной активности воспитанников – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики  

и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для  развития  мелкой 

моторики.   

Созданы  условия  для  проведения  диагностики  состояния здоровья воспитанников, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-

пространственная  среда  обеспечивает  условия  для эмоционального  благополучия  



55 
 

воспитанников  и  комфортной    работы  педагогических  и  учебно-вспомогательных 

сотрудников.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности воспитанников. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  В  групповых  помещениях  и  

на  прилегающих  территориях  находится оборудование,  игрушки  и  материалы  для  

разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

 Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для познавательно-

исследовательского  развития  воспитанников  (выделены  помещения  или  зоны, оснащенные  

оборудованием  и  информационными  ресурсами,  приборами  и  материалами  для разных 

видов познавательной деятельности воспитанников – книжный уголок, библиотека, и др.).  

Предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивает  условия  для  художественно-

эстетического развития воспитанников. Помещения игровой комнаты  и прилегающие 

территории оформлены  с  художественным  вкусом;   

Компьютерно-техническое оснащение используется  для различных целей:   

–  для  демонстрации  воспитанникам  познавательных,  художественных,  

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

–  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализацию основной 

образовательной программы;   

–  для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным  лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителям (законные представителям)и (законными представителями) 

воспитанников вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Обогащение  развивающей предметно- пространственной среды 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь 

 

1. Пополнить материалом уголок по ПДД, 

внести новые дорожные знаки, 

иллюстративный материал  

2.Подбор мозаики из бросового материала 

Воспитатели 

 

Родители (законные 

представители), 
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3.Изготовление дидактических игр по 

дорожной безопасности «Светофорчик», 

«Машины разные нужны, машины разные 

важны» 

4. Изготовление дидактической игры «У 

кого какая мама?» 

воспитатели 

Воспитатели 

Октябрь 

 

1.Обогащение игрового материала для 

прогулок воспитанников (песочные 

наборы, каталки,мячи) 

2. Посадка комнатных растений 

3. Изготовление «Чудесного сундучка» 

4.Изготовление дидактической игры 

«Разложи в корзинки» 

Родители (законные 

представители) 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ноябрь 

 

1.Подбор бросового, природного 

материала для экспериментирования, 

художественной изобразительной 

деятельности. 

2.Изготовление дидактической игры «Кто 

есть кто?» 

3. Изготовление комплектов 

геометрических фигур 

4. Изготовление дидактической игры 

«Цветные автомобили» 

5.Обогащение  уголка  по ПДД  

машинками разного размера 

Родители (законные 

представители), 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Родители (законные 

представители) 

Декабрь 

 

1.Изготовление макета «Ферма» 

2.Изготовление дидактической игры «Кто 

в домике живет?» 

3. Изготовление игр типа Лото, Парные 

картинки 

4.Изготовление физкультурного 

инвентаря: массажные коврики, дорожка 

Здоровья. 

5.Оформление участка снежными 

скульптурами, постройками 

Воспитатели 

 

 

Родители (законные 

представители) 

Родители (законные 

представители), 

воспитатели 
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Январь 1.Изготовление пальчикового театра 

2. Изготовление масок 

3. Подбор атрибутов для разыгрывания 

сказок 

4.Изготовление календаря природы 

Родители (законные 

представители) 

 

Воспитатели 

Февраль 1.Подбор детских книг в соответствии с 

программой 

2.Игровой материал для игр с водой. 

3.Изготовление кукол для кукольного 

театра 

4.Приобретение игрушек(пирамидки, 

домики, матрешки) 

5.Изготовление дидактической игры 

«Зоопарк» 

Воспитатели 

 

Родители (законные 

представители) 

Март 1.Изготовление разрезных картинок 

(часть-целое) 

2.Изготовление ширмы-прилавка 

 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Апрель 1.Оснащение уголка музыкальными 

игрушками (молоточки, бубны, маракасы) 

2.Изготовление дидактической игры «Кто 

из  какой сказки?» 

3.Изготовление плоскостного театра 

4. Озеленение участка для прогулок 

(разбивка огорода) 

Родители (законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Родители (законные 

представители), 

воспитатели 

Май 1.Изготовление дидактической игры 

«Найди такой же» (цвет) 

2.Изготовление дидактической игры  

«Большой - маленький» (величина) 

3.Изготовление дидактической игры 

«Паровозик» (цвет, форма) 

4. Декорирование участка для прогулок 

Воспитатели 

 

 

 

Родители (законные 

представители), 

воспитатели 
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3.6. Паспорт группы 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в средней группе  

Насыщенность среды: игровая зона оснащена маркерами игрового пространства для 

сюжетно- ролевых игр: кухня, больница, магазин, гараж, парикмахерская, дом. Оснащена 

атрибутами, подобранными с учетом возрастных особенностей и гендерной принадлежности 

воспитанников, отражающих различные сюжеты: «Семья», «Детский сад», «Больница», «В 

магазине», «Пожарные», «Автомастерская» и др. 

 

Подвижный модуль позволяет изменять сюжет игры, например, чемоданчик из игры 

«Больница» можно взять и перенести, организовав игру в любом месте группы. 

 

Игровое оборудование для мальчиков: машины,  набор военной техники, инструменты, 

есть разные виды транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые машинки. 

Машинки разного цвета и размера. Транспорт маленького размера сложен в специальный 

«гараж». 

 

Для девочек – коляски, куклы, наборы детской посуды,  набор украшений,  и др. 

 

Есть разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, фуражки, каски, юбки, фартуки, 

костюм парикмахера, врача и т.д. 

 

Имеются алгоритмы для самостоятельной организации с/р игры. Игры с правилами 

расположены в разных центрах детской активности, это развивающие дидактические игры, 

подвижные игры. 

 

Для игр - драматизаций имеются различные маски в театральном уголке. Также 

имеются различные виды театров:  кукольный, пальчиковый, театр игрушек и др. 

 

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, 

восприятию и пониманию характера музыкальных произведений, знакомит с музыкальными 

инструментами. Воспитанники учатся играть простейшие мелодии на различных музыкальных 

инструментах (колокольчики, погремушки, металлофон, барабан, бубны, неваляшка, юла). В 

группе создана фонотека, в которой находятся записи детских песен, классической и народной 

музыки, различные музыкальные сказки. 
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В уголке двигательной активности, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств воспитанников, имеются мячи (маленькие и большие; с 

шипами и без), кольцебросс, кегли, скакалки, обручи, султанчики, мешочки с песком, флажки, 

веревочки, мишени, «дорожки здоровья», «гантели», «тихий» тренажер. Предметное 

наполнение уголка применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной 

двигательной деятельности, в свободной деятельности воспитанников. 

 

Есть картотека подвижных игр, картотека основных видов движения, картотека утренней 

гимнастики, карточки - схемы с изображением различных физических упражнений, картотека 

гимнастики после сна. Для профилактики плоскостопия имеются массажные коврики и 

дорожки, изготовленные руками родителей ( законных представителей). Имеется материал о 

спортсменах России и Удмуртии. 

 

 В игровом пространстве находятся игры по сенсорике: шнуровки, «Спрячь мышку», 

лото «Цвет», «Цвет и форма», «Ассоциации», различные пазлы, мозаика геометрическая 

плоскостная, игра «Поймай рыбку» (с удочками, где лески разной длины);  

 

Одним из основных видов детской деятельности является конструирование. У нас есть 

строительный материал, различные пластмассовые конструкторы разного размера, яркие. 

Конструкторы типа «Лего». Тематические строительные наборы: город, ферма. Воспитанники 

учатся читать схемы построек и сами могут создавать простые схемы с помощью трафаретов. 

Строят и на ковре, созданные постройки служат для дальнейшего развертывания сюжета игры: 

«Автобус», «Ферма», «Зоопарк», «Автомастерская» и др. Для обыгрывания построек есть 

наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, машины различной величины). 

 

В уголке безопасности размещена улица с дорогой и пешеходными переходами, 

машинами, помещены простые дорожные знаки для ознакомления воспитанников с ПДД. 

Наглядный материал предупреждает воспитанников об опасных ситуациях. Есть разные 

дидактические игры по ПДД и безопасности. Также имеется уголок пожарной безопасности, в 

котором имеются атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 

В книжном уголке подобраны книги в соответствии с возрастом воспитанников, темой 

недели. Стихи иллюстрации художников о сезонном времени года. Имеются схемы, картинки 

для составления рассказов, альбомы по развитию речи, пособия для развития мелкой моторики 

рук. Иллюстрации к знакомым сказкам. Есть полка «умных книг 
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Книги и альбомы меняются в зависимости от темы недели и чтения по программе. 

 

Имеется уголок краеведения. Работа ведется по направлениям: «Моя семья», «Мой 

детский сад», «Мой город». Имеются тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» . 

Материал для ознакомления воспитанников с малой родиной: (улица или микрорайон, где 

расположено ДОУ), тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, 

альбомы. 

 

Для организации познавательно-исследовательской деятельности в уголке 

экспериментирования расположены материалы в соответствии с возрастом воспитанников. 

Имеются альбомы со схемами. Здесь мы проводим простейшие опыты, развиваем 

мышление воспитанников, любознательность, познавательную активность.  

 

В уголке природы по теме недели есть модели, например, деревьев с признаками 

поздней осени или зимы, есть картинки, помогающие определить: живое или не живое, есть 

модели времен года и части суток. 

Схема ухода за растениями. Календарь природы с сезонными изменениями. Мини-

макеты («Водоем», «Лес», «Луг» и т.д.) Дидактические игры по временам года. Здесь же 

расположены фигурки домашних и диких животных, которые могут быть использованы в 

разных видах деятельности: в играх «Ферма», «Зоопарк», в моделировании макетов «Дикие 

животные», «Домашние животные осенью», в режиссёрской игре. 

 

В уголке художественного творчества, целью которого является формирование 

творческого потенциала воспитанников, развитие интереса к изодеятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности, есть все необходимое для творчества воспитанников: 

трафареты, геометрические формы, краски, гуашь,  кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

белая и цветная бумага разного размера и формы, картон, ножницы, пластилин, салфетки. В 

этом центре воспитанники обычно проводят много времени, рисуя, создавая поделки из 

пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

 

В рабочем секторе находится шкаф с дидактическими играми и уголок 

математики. 
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Также у нас есть уголок дежурства. Цель: формирование умения выполнять 

обязанности дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность у 

воспитанников. 

 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для воспитанников. 

Очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь воспитанникам правильно и 

рационально это использовать. 

 

Также очень важно, чтобы вся среда была безопасна для наших воспитанников и 

соответствовала санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной 

безопасности. 

 

Из всего вышесказанного хочу сделать вывод: созданная развивающая предметно-

пространственная среда в нашей группе обеспечивает воспитанникам чувство психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей и овладению 

разными способами деятельности. 
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Паспорт средней группы «Мальвина»        

№ 
п/п 

Помещение 
ДОУ 

Содержание уголков, центров. 
Оборудование помещения 

Предполагаемые цели 

1. приёмная  1. Маркированные шкафчики для 
одежды детей (33шт.)  
2. Скамьи для сидения при 
одевании (1шт.)  
3. Выносной материал для 
прогулки: лопатки (15 шт.), ведёрки 
(5 шт.), формы для песка (10 шт.), 
совки (10 шт.), машины грузовые (1 
шт.); игра «Бадминтон» (2 набора); 
мяч (резиновый 2 шт.), скакалка (1 
шт.), кегли (10 шт.), обруч (1 шт.), 
зонт от солнца (1 шт.), лопата 
снеговая (1 шт.). 
4. Родительский уголок: 
тематический уголок. 
5.Зона для выставки творческих 
работ детей группы;  
6. Ковровое покрытие (1 шт.) 
7. Пуфик(1 шт.) 

1. Обучение детей навыкам 
самообслуживания. 
2. Осуществление 
педагогического просвещения 
родителей, 
консультационной помощи 
семье. 

2. групповая  1.Столы обеденные маркированные 
(8 шт.), стулья детские 
маркированные (30 шт.) в 
соответствии с ростом детей; 
стулья для взрослых (2 шт.); 
ковровое покрытие (2 шт.) 
термометр (1 шт.); стол 
раздаточный, стаканы для 
питьевого режима (по кол-ву детей), 
чайник с питьевой водой.  
 

1. Обеспечение комфортного 
проживания детьми     
периода дошкольного 
детства.  

 
 
 

Центры развития 
1. Игровой центр: детская мягкая 

мебель (диван,стол,2стула), 
детская посуда; детская мебель 
«Кухня», детская мебель 
«Строительный уголок»(стол 
,Полочки для игрушек) детская 
мебель «Спальня» (кровать с 
постельными принадлежностями, 
трюмо, гладильная доска), с/р 
игры: «Строитель», «Инспектор 
ГИБДД»; «Врач», 
«Парикмахерская»; уголок 

 
1. Приобщение детей к 

социализации в обществе.  
 
 

 
 

2. Развивать представления об 
основных свойствах объёмных 
геометрических фигурах и 
приобретение умений 
воссоздавать знакомые 
предметы на горизонтальной 
плоскости   



63 
 

рисования, парикмахера, куклы 
(1шт.); мягкие игрушки, образные 
игрушки.  

2. Центр строительно-
конструктивных игр:   

- конструкторы разной величины, 

формы и цвета; конструктор 

«Лего», мозаика (настольная 3 вида, 

напольная 1 набор). 

 
- машины (мелкие и крупные),  
- строительный материал;  
- схемы для строительства и 
конструирования;    
  
3.Центр творческого развития  
воспитанников: - гуашь, кисти 
разных размеров, карандаши 
цветные в подставках, мелки 
восковые, фломастеры, пластилин. 
- альбомы,  салфетки, клей, ножницы, 
цветная бумага, картон; 
трафареты, шаблоны, оборудование 
для нетрадиционного рисования; - 
образцы для детских работ;  
- стаканы-непроливайки;  
4.Центр познания и развития 
сенсомоторики:  
Папки с  детскими работами;  
- развивающие игры по сенсорному 
развитию;  
- вкладыши с геометрическими 
фигурами;  
- коврик с пуговицами;  
- математические пособия и 
раскраски;  
- счётные палочки; кубики,   
- цифры разной величины;  
- шкаф для пособий (1 шт.)  
 
5.Уголок книги: книги  с  потешками, 
сказками, стихотворениями, 
рассказами.  
 
 
 
 
6.Музыкально - театрализованный 

 
 
 
 
 
3. Приобщение к миру искусства, 

формирование представления 
об эстетических признаках 
объектов окружающего мира: 
основные цвета, 
выразительность и свойства 
форм, величин поверхности   
 

4. Развивать представление 
детей о различных цветах и 
их оттенках, формах, величин 
предметов.   

  
 

  
 
 
 
 
5   Развивать детский 
интеллект, активизировать 
познавательные способности 
воспитанников.   
  Открыть ребёнку мир 
словесного искусства, 
воспитывать интерес и любовь к 
книге, умение слушать и 
понимать, эмоционально 
откликаться на воображаемые 
события;  
6. Развитие творческих 
способностей.  
-Развитие коммуникативных 
навыков у воспитанников.  
    Организация активного 
экспериментирования и 
практикования со звуками, с 
целью накопления 
первоначального музыкального 
опыта.  
 
 
 
 



64 
 

центр:  
- пальчиковые театры;  
- настольные театры по сказкам;  
- игрушки для настольного театра;  
- маски;  
 Музыкальные инструменты 
(шумелки, гармонь, дудки, свистульки 
ложки, бубен, колокольчики).  
 
 
7.Уголок природы:  
- природный материал (шишки, 
семена, камни);  
- лейки;  
- поделки из природного материала;  
- иллюстративный материал по 
временам года;  
- ведёрки с совочками;  
- растения;  
8.Центр экспериментирования: 
-материал для экспериментирования: 
часы песочные, сосуды разной формы, 
увеличительные стёкла, пинцеты, 
палочки, трубочки, сыпучие 
вещества.  
 
9. Центр двигательной активности:  
- массажные дорожки (1 шт.);  
- мячи разных размеров(2 шт.);  
- обруч;  
- ростомер;  
- кегли (10 шт.);  
- атрибуты к подвижным играм;  
- скакалки (1 шт.);  
- полки для спортивного 
инвентаря (1 шт.);  

 
10 Шкаф для материалов к 
занятиям.  
-Учебно – методический комплекс. 
- Шкаф для рабочих тетрадей и 
дидактических игр (1 шт) 
 
 
 
 
 
 
 

7 .Обогащать представления 
детей о растениях, животных, 
человеке; способствовать 
установлению первых 
естественных взаимоотношений 
детей с миром природы.  
 
 
 
8.Прививать интерес к 
экспериментальной 
деятельности  
 
 
 
 
9.Формирование основ 
двигательной культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 . Осуществление 
качественной подготовки    
педагога к рабочему дню.  
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 КОМНАТА 
ДЛЯ  
УМЫВАНИЯ,  
ТУАЛЕТНАЯ  

КОМНАТА 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
1. Зеркало. 4шт. 

2. Маркированные шкафчики 

для ручных и ножных полотенец 

(30 шт.) 

3. Мойка для мытья ног;  

4. Раковины (4 шт.).  

5.  Унитаз (3 шт.).  

6. Тумба для хранения моющих 

средств  (1 шт.).   

 
 
 
 

 
1 Обучение навыкам 
самообслуживания, умение 
содержать своё тело в чистоте и 
порядке.  
2. Развитие культурно- 
гигиенических навыков.  
3. Формирование навыков 
опрятности. 
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   4 

Буфетная     Раковина 2 шт  
     Полка для столовой и кухонной 
посуды(2 шт.)   
    Сушилка для посуды (1 шт.)  
    Бак для замачивания посуды.  
    Тумба для моющих средств (1 
шт.)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Развитие способности оказания 
помощи взрослым.  
Формирование трудовых навыков 
  

  
  
 5 

  
спальня 
  
  
  

 
     Кровати 28 шт. 
    Шкаф для одежды 1 шт. 
    Стол письменный 1 шт.  
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Электронные образовательные ресурсы 

 

http://минобрнауки.ру/ 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.ру/
http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
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http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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Приложение №1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Игровая деятельность. 

 

№ Тема Цели (программное содержание)  

1 

«Семья» (У нас в гостях кукла 

Маша) 

 

 

-Продолжать знакомить воспитанников с 

различными предметами, необходимыми для игры 

с куклой (одежда, посуда, мебель);  

 -учить воспитанников осуществлять реальные 

игровые действия с куклой по подражанию 

действиям взрослого; 

 -стимулировать и поддерживать речевую 

активность во время действия с куклой. 

2 

«Парикмахерская» (Мама ведет 

дочку в парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить воспитанников с работой 

парикмахера (расчесывает волосы, стрижет); с 

атрибутами; 

 -развивать зрительно-двигательную координцию;  

 -воспитывать у воспитанников устойчивый 

интерес к игре, дружеские взаимоотношения;  

 -побуждать застенчивых воспитанников к игре со 

сверстниками, обращать внимание на характер 

взаимоотношений между воспитанниками. 

3 

«Машины» 

-Продолжать знакомить воспитанников с 

транспортными средствами ближайшего 

окружения;  

 -учить различать и называть части машины, 

проезжую часть дороги, тротуар; понимать 

значения сигналов светофора;  

 -формировать умение строить свое ролевое 

поведение в зависимости от ролевой позиции 

партнера по игре;  

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между 

воспитанниками. 

4 

«Семья» (Кукла обедает, кукла 

на прогулке, кукла хочет спать). 

-Выявить умение воспитанников пользоваться 

различными предметами бытового назначения; 

уровень сформированности навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков в процессе игры;  

 -поощрять самостоятельно возникающие 

группировки, содействовать их большей 

устойчивости, слаженности;  

 -развивать у воспитанников: активность, 

инициативу, чувство дружбы; 

 -воспитывать организованность, умение 

выполнять правила игры. 

5 

«Транспорт. Строительство» 

-Выявить умение воспитанников различать и 

называть части машины, проезжую часть дороги, 

тротуар; умение создавать постройки (дом в 2-3 

этажа, дорогу для проезда машин); умение 

самостоятельно создавать предметно-игровую 

среду в соответствии со своим замыслом; 
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- воспитывать устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 

6 

«Кукольный театр» (показ 

воспитанниками знакомой 

сказки). 

-Учить принимать на себя роли, предлагать их 

партнерам по игре;  

 -расширять диапазон ролей, продолжать 

формировать ролевое поведение; 

 -развивать у воспитанников интерес к театрально-

игровой деятельности: разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя при этом выразительные 

средства (мимику, жесты);  

 -воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

7 

«Поликлиника» (Кукла Катя 

заболела, осмотр врача). 

-Учить воспитанников осуще 

ствлять поиск вспомогательных предметов-

орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их 

свойства и качества;  

 -развивать умение брать на себя роль мамы, 

врача, действовать в соответствии с ролью; 

доводить взятую роль до конца, сопровождать 

свои действия речью, вести простые диалоги; 

 -воспитывать чувство заботы о больном, 

передавать это в речи. 

8 

«Аптека» 

-Познакомить воспитанников с работой врача-

фармацевта;  

 -совершенствовать умение объединяться в игре, 

распределять роли, действовать в соответствии с 

общим игровым замыслом;  

 -развивать активное речевое общение 

воспитанников, расширять и обогащать их 

словарный запас;  

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между 

воспитанниками. 

9 

«Пожарные машины» 

(Пожарные машины тушат 

пожар, пожарные спасают 

людей). 

-Познакомить воспитанников с работой пожарных 

служб; вспомнить по какому номеру вызывают 

пожарную службу;  

 -закрепить умение объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые действия, 

действовать в соответствии с общим игровым 

замыслом; 

 -воспитывать интерес к игре, положительные 

взаимоотношения. 

10 

«Парикмахерская» (Едем на 

автобусе в парикмахерскую, 

папа ведет сына в 

парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить воспитанников с работой 

парикмахера (мастер стрижет, причесывает); 

 -учить воспитанников радоваться успеху в 

процессе выполнения игровых действий; 

 -развивать наблюдательность, общение; 

 -воспитывать у воспитанников устойчивый 

интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

11 

«Строители» (Строим дорогу, 

мосты, гараж для машин). 

-Продолжать учить воспитанников различать 

детали конструктора по форме, цвету, величине. 

Учить понимать и называть словесные 

обозначения используемых деталей конструктора 
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и выполняемых действий; 

 -ввести роль «начальника стройки», «строителя», 

рабочий день, перерыв, поощрения за труд – 

деньги, благодарность; 

 -учить договариваться друг с другом, 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

в игре;  

 -развивать общую и мелкую моторику, 

координацию движений обеих рук; зрительно-

двигательную координацию в процессе игр со 

строительным материалом;  

 -воспитывать целеустремленность. 

12 

«Семья» (К нам пришли гости) 

-расширять и обогащать словарный запас 

воспитанников; 

 -формировать умение выполнять правила игры, 

действовать в соответствии с игровым замыслом;  

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать 

на стол, готовить обед; 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

13 

«Больница» (Звери заболели, 

больница для зверят). 

-Продолжать учить воспитанников игровым 

действиям с образными игрушками (зверятами); 

 -развивать операционно-техническую сторону 

игры: действовать двумя руками (поддерживать, 

приближать, поворачивать игрушку);  

 -поощрять самостоятельно возникающие игровые 

группировки;  

 -формировать положительные взаимоотношения 

между воспитанниками; 

 -воспитывать заботу о животных. 

14 

«На празднике» 

-Вызвать у воспитанников праздничное 

настроение, радость; 

 -поощрять принятие роли, выполнение 

соответствующего ролевого поведения, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества 

воспитанников; 

 -воспитывать желание принимать участие в 

праздниках. 

15 

«Магазин» (Игрушек). 

-Закрепить знания воспитанников о работе 

продавца;  

 -расширить представление воспитанников о 

продаже товаров в магазине; -закрепить ролевое 

взаимодействие продавец – покупатель; 

 -продолжать учить воспитанников осуществлять 

игровые действия по подражанию действиям 

взрослого, по образцу и по словесной просьбе 

взрослого; 

  -способствовать возникновению игр на темы 

наблюдений из окружающей жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами 

заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных 
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профессий. 

16 

«Скорая помощь» (Мама 

вызывает врача на дом, врач 

осматривает больного). 

-Познакомить воспитанников с работой врача и 

медсестры скорой помощи: врач приехал на дом к 

больному, прослушивает, осматривает горло, 

медсестра ставит градусник, делает укол; 

 -учить воспитанников брать на себя роль мамы и 

врача, действовать адекватно роли, доводить 

взятую роль до конца; 

 -способствовать возникновению взаимодействия 

между партнерами, понимания смысла действий, 

выполняемых одним из них; 

17 

Почта» (Почтальоны разносят 

письма, телеграммы). 

-Закрепить знания воспитанников о работе 

почтальонов;  

 -продолжать отбирать для игры соответствующие 

атрибуты, готовить обстановку к игре;  

 -развивать умение выбирать роль и действовать в 

соответствии с ролью; 

 -воспитывать у воспитанников устойчивый 

интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

18 

Сюжетно-ролевая игра по 

выбору воспитанников 

-Выявить представление воспитанников о 

профессиях; умение отбирать для игры 

соответствующие атрибуты, готовить обстановку 

к игре;  

 -развивать ролевое поведение, речевые диалоги, 

умение выбирать роль и действовать в 

соответствии с ролью; 

 -воспитывать у воспитанников устойчивый 

интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

 

Театрализованная деятельность. 

 

№ Тема Цели и задачи 

1 

«Детский сад встречает 

малышей» 

Развивать интерес к театрализованной игре; 

активизировать слуховое восприятие; учить ребят 

называть друг друга по именам, называть взрослых 

по имени отчеству. 

 

2 

«Наш зоопарк» 

Развивать артистические способности 

воспитанников; побуждать к выразительному 

рассказыванию и к выбору ролей; учить строить 

сюжет. 

3 

Теневой театр «Отгадай, кто 

это? (домашние и дикие 

животные, птицы, насекомые). 

-Учить импровизировать голоса живых, 

интонировать; 

 -познакомить воспитанников с основными 

атрибутами теневого театра; 

 -развивать умение водить персонажей вдоль 

теневого экрана; 

 -воспитывать заботливое отношение к живым. 

4 
Игра-драматизация «Веселые 

овощи» 

-Закрепить знания воспитанников об особенностях 

овощей, их пользе и значении для хорошего 

здоровья и настроения; 
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 -развивать речь, внимание, память; 

 -воспитывать интерес к участию в играх-

драматизациях 

5 

Театр игрушек на фланелеграфе 

«Вкусный бублик» 

-Выявить умение воспитанников внимательно 

слушать стихотворение, включаться в игру, 

подражать голосам животных;  

 -развивать подражательные навыки; 

 

6 

Игра-драматизация «Правила 

уличного движения» 

-Закрепить знания о правилах поведения на улице; 

 -учить применять личный опыт в совместной 

игровой деятельности; 

 -развивать творческие способности; 

 -воспитывать внимательное отношение к переходу 

улицы. 

7 

 Настольный театр игрушек 

«Девочка чумазая» По А. Барто  

-Учить воспитанников из несложных действий 

создавать сюжет, привлекать к активному участию 

в игре;  

 -развивать активное речевое общение;  

 -воспитывать желание всегда быть чистым. 

8 

Игра-драматизация «Репка» по 

мотивам русской народной 

сказки 

-Учить воспитанников интонационно 

выразительно произносить заданные фразы; 

 -развивать воображение и фантазию; 

 -воспитывать чувство коллективизма, 

взаимопомощи. 

9 

Театр игрушек ил картинок на 

столе «Рукавичка» По мотивам 

украинской народной сказки 

-Учить воспитанников активно участвовать в 

совместных играх, изображать характерные 

особенности поведения персонажей; 

 -развивать инициативу, желание участвовать в 

театрализованной игре; 

 -воспитывать дружбу, товарищество, умение 

действовать согласованно. 

10 

«Колобок» по мотивам русской 

народной сказки 

-Учить различать и передавать интонации, 

характеры сказочных персонажей: непослушание, 

самонадеянность, доверчивость колобка, хитрость 

лисы, простодушие остальных зверей; 

 -развивать умение водить персонажи театра теней; 

 -воспитывать у воспитанников интерес к 

народному творчеству, желание приобщиться к 

нему. 

11 

Игра-инсценировка «Доброе 

слово лечит, а худое калечит» 

-Познакомить воспитанников с тем, что словом 

можно воздействовать на чувства и поведение 

людей; 

 -развивать умение вежливо общаться друг с 

другом и с окружающими взрослыми; 

 -воспитывать культуру общения. 

12 

«Полет на Луну» 

-Продолжать знакомить воспитанников с 

профессией космонавта; 

 -развивать двигательные способности, 

пластическую выразительность; 

 -воспитывать ловкость, смелость. 

13 «Животные во дворе» -Познакомить воспитанников с новыми 
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скороговорками, с движениями животных; 

 -развивать артикуляцию и дикцию; 

 -воспитывать заботливое отношение к животным 

14 

«Теремок» 

-развивать умение водить персонажи театра 

-воспитывать у воспитанников интерес к 

народному творчеству, желание приобщиться к 

нему. 

 

 

Приложение №2 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Конструктивная деятельность. 

 

№ Тема Программное содержание Литература 

1 Конструирование по 

образцу воспитателя 

«Домики» 

Упражнять воспитанников в произнесении 

слов, обозначающих пространственные 

понятия «справа-слева», «ближе-дальше», 

 «впереди-сзади», знакомство с бруском. 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

средняя группа 

стр.28,  

2 Конструирование по 

условиям 

«заборчики» 

Упражнять воспитанников в замыкании 

пространства способом обстравания 

плоскостных  фигур;  в различении и 

правильном назывании основных цветов 

(красный, синий, жёлтый, зелёный) и 

геометрических  фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять  представления  о  деталях 

 конструктора; учить понимать взрослого, 

думать, находить собственные решения. 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

средняя группа 

стр.13,  

3 Конструирование по 

образцу «Ворота» 

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке (ворота , соразмерные 

матрешке); уточнить понятия «высокий», 

«низкий». 

З.В.Лиштван 

Конструирован

ие стр.49 

4 Конструирование по 

условиям 

«Сарайчики и 

Гаражи» 

Учить воспитанников сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки. 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.35 
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5 Конструирование 

«Гараж для своей 

машины» 

Учить воспитанников сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки, для 

которой она предназначается; упражнять 

воспитанников в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

З.В.Лиштван 

Конструирован

ие стр.53 

6 Конструирование по 

условию 

«Сарай для 

различных по 

величине животных» 

предложить воспитанникам построить 

сарайчики для различных по величине 

животных, учить самостоятельно отбирать 

материал, игрушки. Воспитывать умение 

объединяться в игре. 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.36 

7 Конструирование по 

образцу 

«Трамвай» 

Учить воспитанников преобразовывать 

постройку в ширину, знакомить с новой 

деталью-цилиндром, выделять в нем части, 

определять из какихдеталей выполнен 

образец. 

З.В.Лиштван 

Конструирован

ие стр.54, 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.36 

8 Конструирование по 

образцу и 

преобразование его 

по условиям 

«Грузовые 

автомобили» 

Дать воспитанникам обобщенные 

представления о грузовом транспорте; 

упражнять в его конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать представление о 

строительной детали-цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском) 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

средняя группа 

стр.37   

9 «Пригласительный 

билет» 

Познакомить воспитанников со свойствами 

бумаги, учить складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая при этом углы и 

стороны листа, проглаживать линию сгиба 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.37 

10 Конструирование по 

образцу 

«Мосты» 

Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей: 

мостовое перекрытие, или пролет, скаты, 

опоры; закреплять умение рассматривать 

образец, делать постройку устойчивой. 

Формировать умение различать «длинный-

короткий» 

З.В.Лиштван 

Конструирован

ие стр.55, 

 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

средняя группа 

стр.45 
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11 «Записная книжка в 

подарок папе» 

Учить воспитанников складывать 

прямоугольный лист пополам, проглаживать 

линию сгиба, украшать поделку аппликацией 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.38 

12 «Записная книжка в 

подарок папе» 

Учить воспитанников складывать 

прямоугольный лист пополам, проглаживать 

линию сгиба, украшать поделку аппликацией 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.38 

13 Конструирование по 

образцу и 

преобразование его 

по условиям. 

«Корабли» 

Дать воспитанникам представление о разных 

видах судов, о том, что их строение зависит 

от функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. Упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки, 

упражнять в плоскостном моделировании 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

средняя группа 

стр.49 

14 Конструирование 

«Мост через реку» 

 учить строить мост через реку, для того 

чтобы проехала машина, а под ним 

проплывал кораблик. Закреплять 

представление о назначении и строении 

мостов, название их частей 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.39 

15 «Будка для собаки» Продолжать учить воспитанников складывать 

лист пополам, аккуратно работать с клеем 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.38 

 

16 «Вагон из бумаги» Учить воспитанников делать вагон из бумаги, 

лист сгибать  пополам вдоль, наклеивать окна 

и готовые колеса 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.39 

17 Конструирование по 

замыслу 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

воспитанников полученные знания и 

конструктивные навыки, способствовать 

развитию их творчества. 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.39 

18 Конструирование по 

замыслу 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у 

воспитанников полученные знания и 

конструктивные навыки, способствовать 

развитию их творчества. 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в д/с 

стр.39 
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19 «Двухэтажный дом 

из бумаги» 

Учить воспитанников конструировать 

двухэтажный дом из бумаги, закреплять 

полученные навыки и умения работы с 

бумагой, формировать обобщенные 

представления о домах 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.42 

20 «Постройки из 

песка» 

Продолжать учить воспитанников сооружать 

постройки из песка, объединять общим 

сюжетом, добиваться конечной цели, 

находить конструктивное решение на основе 

имеющегося оаыта 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.45 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

№ Тема занятия Цели (программное содержание) Литература 

1  Совершенствовать умение сравнивать две 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько - 

сколько; 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше; 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.12 

 

 

2  Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, Учить 

обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько - 

сколько; 

Закреплять умения различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь) 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.13 

 

3  Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче; широкий узкий, 

шире – уже. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.14 

 

 

4  Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или не равенство на основе 

сопоставления пар; 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.15 
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Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

5  Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно - 

двигательным путем; 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: 

налево, направо, слева, справа. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.16 

 

 

6  Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее 

число относить ко всей группе предметов; 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими 

словами: длинный - короткий, длиннее - 

короче; широкий - узкий, шире - уже; 

Расширять представления о частях суток и 

их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

Стр.18 

7  Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?»; 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от 

размера; 

Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: 

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

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.19 

 

 

8  Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно, отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, 

короче, широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже; 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.21 
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Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

9  Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4; Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом; 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.23 

 

 

10  Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»; 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; 

Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.24 

 

 

11  Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?»; 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь; 

Упражнять  в  различении 

 геометрических  фигур  (круг, 

 квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

В.И. 

 Поморае

ва,  В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

Стр.25 

 

 

12  Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?»; 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например,: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки»; 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

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

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.28 

13  Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать  представление о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счета; 

Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.29 
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например: «Длинная и широкая - большая 

дорожка, короткая и узкая - маленькая 

дорожка»; 

Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (шар, куб, 

квадрат, круг). 

 

 

14  Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»; 

Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр; 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

 

Стр.31 

 

15  Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу; 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр;Закреплять 

представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.32 

 

16  Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу; 

Познакомить со значением слов далеко - 

близко; 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.33 

 

17  Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5; 

Уточнить представления о значении слов 

далеко - близко; 

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.34 

 

 

18  Упражнять в счете звуков в пределах 5; 

Продолжать учить сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный; 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия 

поФЭМП 

Средняя 

группа» Стр.35 
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19  Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5; 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра; 

Развивать умение сравнивать предметы по 

их пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо). 

В.И. 

Помораева, 

В.АПозина 

 «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»  Стр.36 

 
20  Продолжать упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5; 

Закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра; 

Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывая их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнениями 

словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

В.И. 

Помораева,  

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.37 

 

 

21  Учить считать движения в пределах 5; 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади; 

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.39 

 

 

 

 

22  Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5); 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

В.И. 

Помораева, 

В.А 

Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.40 

 

 

23  Упражнять  в  умении 

 воспроизводить указанное 

 количество движений (в пределах 5); 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо); 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» Стр.42 

 

 

 

24  Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении; 

Объяснять, что результат счета не зависит 

от величины предметов (в пределах 5); 

Учить сравнивать предметы по величине (в 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 



82 
 

пределах 5), раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

группа» Стр.43 

 

 

25  Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов; 

Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывая их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий; 

Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» стр.44 

 

 

 

26  Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 

5); 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше; 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

стр.45 

 

 

27  Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5); 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром; 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

стр.46 

 

 

 

28  Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве; 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом; 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко - близко. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

стр.48 

 

 

29  Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» и т.д.; 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 
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убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше; 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

 

стр.49 

 

 

30  Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5); 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром и кубом; 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

стр.50 

31  Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета); 

Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше; 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в пространстве, обозначать 

пространственные направления 

относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

В.И. 

Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

стр.51 
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Формирование целостной картины мира. 

 

№ Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

1  «Детский сад  наш 

хорош –  лучше сада 

не найдешь.  

 Безопасность в 

нашей группе».  

  

Уточнить знания воспитанников о 

детском саде  (большое,  красивое 

здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный зал, просторная кухня, 

медицинский кабинет; детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге).  

 Формировать представления о 

безопасном поведении в детском саду,  в 

группе. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа» 

с.18  

  

  

 

2 «Что нам осень 

принесла?  Овощи и 

фрукты».  

  

  

Расширять представления воспитанников 

об овощах и фруктах. Закреплять знания 

о сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов.  

О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление  с 

природой в 

детском саду.  

Средняя группа» 

с.8  

  

  

 

3  «В мире стекла»  

  

  

  

Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность.  

  

  

  

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в средней 

группе»   

с. 36  

  

 

4  «Путешествие в 

прошлое бумаги»  

  

Познакомить воспитанников с историей 

бумаги, с современными видами бумаги.  

  

  

  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа» 

С.58  

 

5 «Петрушка –  

физкультурник»  

.Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению уточнить 

знания воспитанников о видах спорта и 

спортивного оборудования; развивать 

наблюдательность.  

О.В.Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением. 

Средняя группа» 

с.28  

  

 

6  «Стайка снегирей  

на ветках рябины.  

В гости деду  

Расширять представления воспитанников 

о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление с 
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Природоведу»  Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их.  

природой в 

детском саду.  

 Средняя группа» 

с.48, с.50  

  

 

7  «Беседа о жизни  

диких животных в 

лесу»  

Дать воспитанникам представления о 

жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным.  

  

О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  

Средняя группа» 

с.41  

  

8  «Почему растаяла  

Снегурочка?»  

 Расширять представления 

воспитанников о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно - следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в 

лед.  

О.А.Соломеннико

ва«Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Средняя группа» 

с.45  

 

  

  

9  «Целевая прогулка  

 «Что такое улица »  

  

  

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут, объяснить, как 

важно знать свой адрес.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа» 

с.19  

  

10  «Наша Армия»  

  

Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники).  

  

  

  

 

11  «Замечательный 

врач»  

Формировать понятия о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним.  

  

  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа»  

 с.34   

  

12  «Моя семья»  

  

  

Формировать понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), брат (сестра); мама и папа - дочь и 

сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким 

  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа»  
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людям - членам семьи.  

Рассказать о Международном дне 8-ое 

марта.  

с.19  

 

13  «Лѐд – вода»  Развивать представления 

плавлении льда в воду, о зиме и 

лете.Формировать действия 

«превращения».  

 Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

«Познавательнои

сследовательская 

деятельность  

дошкольников. 

Для занятий с 

воспитанниками 

4-7»  

с.18    

14  «Твѐрдое - жидкое»  

  

  

Формировать представления о твѐрдых и 

жидких веществах. Развивать умение 

наблюдать, сравнивать различные 

вещества.  

Формировать действия «превращения».  

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

«Познавательнои

сследовательская 

деятельность  

дошкольников. 

Для занятий с 

воспитанниками 

4-7 лет»  

с.22  

15  «Урок вежливости»  

  

  

Рассказать воспитанникам о том, как 

принять встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал.  

«Занятия по 

развитию речи»   

В. В. Гербова с. 

56  

16  «В гости к  хозяйке 

луга»  

Расширять представления воспитанников 

о разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых.  

О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  

Средняя группа» 

с.59  

17  «Мир комнатных  

растений»  

  

  

  

 

Расширять представления воспитанников 

о комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения  по внешнему виду.  

О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  

Средняя группа» 

с.57  

18  «Экологическая 

тропа весной»  

  

Показать объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  

Средняя группа» 

с.66  

19 «К ребятам  

приходит Айболит»  

  

  

  Воспитывать у воспитанников интерес к 

своему здоровью, желание его 

поддерживать полезной, содержащей 

витамины пищей - овощами и фруктами. 

О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление с 

природой в 
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Уточнять и расширять представления об 

отличительных особенностях овощей, о 

том, что их можно есть в сыром и 

вареном виде, из них можно готовить 

суп, салат.  

детском саду. 

Средняя группа»  

с.8  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа»  

 с.34  

20 «День победы» Выяснить что воспитанники знают об 

этом празднике. Рассказать кто такие 

ветераны войны. 

В.В. Гербова 

««Занятия по 

развитию речи» 

с.68 

21 «Петрушка идет 

трудиться» 

Учить группировать предметы по 

назначению, воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа» 

с.21 

 

 

Приложение №3 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

1 Беседа с 

воспитанниками на 

тему: «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь воспитанникам понять, что и чем они 

будут заниматься на занятиях по развитию 

речи 

Гербова В.В., 

с.26 

 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь 

Объяснить воспитанникам артикуляцию 

звука с 

Гербова В.В., 

с.27 

 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

Рассказать воспитанникам об игрушке, 

следуя плану 

Гербова В.В., 

с.28 

 

4 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать воспитанников чтением веселой 

сказки 

Гербова В.В., 

с.30 

 

5 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь 

Упражнять воспитанников в произношении 

изолированного звука з(в слогах, словах) 

Гербова В.В., 

с.31 

6 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень- тень – 

потетень» 

Помочь воспитанникам запомнить и 

выразительно читать песенку 

Гербова В.В., 

с.32 
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7 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек 

Приобщать воспитанников к восприятию 

поэтической речи 

Гербова В.В., 

с.33 

 

8 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить воспитанников с английской 

сказкой «Три поросенка»(пер. С. Михалкова) 

Гербова В.В., 

с.34 

 

9 Звуковая культура 

речи: звук ц 

Упражнять воспитанников в произношении 

звука ц (изолированного , в слогах, словах) 

Гербова В.В., 

с.35 

 

10 Рассказывание по 

картине Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени 

Учить воспитанников описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку 

Гербова В.В., 

с.37 

 

11 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у воспитанников 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Гербова В.В., 

с.38 

 

12 Чтение 

воспитанникам 

русской народной 

сказки «Лисичка- 

сестричка и волк» 

Познакомить воспитанников с русской 

народной сказки «Лисичка- сестричка и 

волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев 

Гербова В.В., 

с.42 

 

13 Чтение и заучивание 

стихотворений об 

зиме.  

Приобщать воспитанников к поэзии Гербова В.В., 

с.43 

 

14 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить воспитанников составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации 

Гербова В.В., 

с.45 

 

15 Звуковая культура 

речи: звук ш 

Показать воспитанникам артикуляцию звука 

ш, учить четко произносить звук 

Гербова В.В., 

с.45 

 

16 Чтение 

воспитанникам 

русской народной 

сказки «Зимовье» 

Помочь воспитанникам вспомнить известные 

русские народные сказки 

Гербова В.В., 

с.47 

 

17 Звуковая культура 

речи: звук ж 

Упражнять воспитанников в правильном и 

четком произнесении звука ж( 

изолированного, в звукоподражательных 

словах) 

Гербова В.В., 

с.48 

 

18 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

Учить воспитанников рассматривать картину 

и рассказывать о ней в определенной 

последовательности 

Гербова В.В., 

с.50 
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боится мороза»  

19 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто  «Я знаю, что 

надо придумать» 

Помочь воспитанникам запомнить новое 

стихотворение 

Гербова В.В., 

с.51 

 

20 Мини викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

Помочь воспитанникам вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского 

Гербова В.В., 

с.52 

 

21 Звуковая культура 

речи: звук ч 

Объяснить воспитанникам ,как правильно 

произносить звук ч, развивать 

фонематический слух воспитанников 

Гербова В.В., 

с.53 

 

22 Составление рассказа 

по картине «На 

полянке» 

Помогать воспитанникам рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности 

Гербова В.В., 

с.55 

 

23 Урок вежливости Рассказать воспитанникам о том , кака 

принято встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал 

Гербова В.В., 

с.56 

 

24 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день 

Познакомить воспитанников со 

стихотворением А. Плещеева «Весна» 

Гербова В.В., 

с.59 

 

25 Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч 

Упражнять воспитанников в правильном 

произношении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч 

Гербова В.В., 

с.60 

 

26 Русские сказки (мини- 

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Помочь воспитанникам вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок 

Гербова В.В., 

с.61 

 

27 Составление 

рассказов по картине  

Проверить, умеют ли воспитанники 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по 

картине 

Гербова В.В., 

с.62 

 

28 Русские 

воспитанникам сказки 

Д. Мамина- Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост» 

Познакомить воспитанников с авторской 

литературной сказкой 

Гербова В.В., 

с.63 

Занятие 1 

29 Звуковая культура 

речи: звуки л, ль 

Упражнять воспитанников в четком 

произношении звука л 

Гербова В.В., 

с.63 
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Занятие 2 

30 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

Учить воспитанников создавать картину и 

рассказывать о её содержании 

Гербова В.В., 

с.65 

Занятие 3 

31 Заучивание 

стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок» 

Помочь воспитанникам запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

Гербова В.В., 

с.66 

Занятие 4 

32 День Победы Выяснить, что знают воспитанники об этом 

великом празднике 

Гербова В.В., 

с.68 

Занятие 1 

33 Звуковая культура 

речи: звуки р , рь 

Упражнять воспитанников в четком 

произношении звука р( в чистоговорках, в 

словах) 

Гербова В.В., 

с.69 

Занятие 2 

34 Прощаемся с 

подготовишками 

Оказать внимание воспитанникам, которые 

покидают детский сад, пожелать им доброго 

пути 

Гербова В.В., 

с.70 

Занятие 3 

35 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, есть ли у воспитанников любимые 

стихи, сказки, рассказы 

Гербова В.В., 

с.71 

Занятие 4 

 

 

Приложение№4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

Художественно – эстетическое развитие.  

Рисование. 

 

№ Тема Цели (программное содержание)  Литература 

1 Нарисуй картинку 

про лето 

Учить воспитанников доступными 

средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Комарова Т. 

С.  

с. 23. 

2  Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы) 

Продолжать знакомить с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы. Развивать умение сравнивать эти 

формы, выделять их отличия, передавать в 

рисунке отличительные особенности форм; 

закреплять навыки закрашивания, легко 

касаясь карандашом бумаги; воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата 

Комарова Т. 

С.  

с. 30. 

3 Красивые цветы Развивать наблюдательность, умение Комарова Т. 
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выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть. 

С.  

с. 27. 

4 На яблоне поспели 

яблоки 

Развивать умение рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви; передавать в рисунке образ 

фруктового дерева; закреплять приемы 

рисования восковыми мелками. 

Комарова Т. 

С.  

с. 25. 

5  Яички простые и 

золотые 

Закреплять знание овальной формы, понятия  

«тупой», «острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение. 

Комарова Т. 

С.  

с. 36. 

6  Золотая осень. Развивать умение изображать осень; 

упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветви, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, промо-

кать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить к образной пере-

даче явлений. Воспитывать самостоятель-

ность, творчество. Вызывать чувство радости 

от ярких красивых рисунков. 

 

Комарова Т. 

С.  

с. 33. 

7 Дом, в котором ты 

живешь 

Развивать умение рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон, дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у воспитанников желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним 

Комарова Т. 

С.  

с. 77 

8  Празднично 

украшенный дом 

Учить передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке; 

Закреплять умение рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем 

накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное воспри-

ятие. Учить выбирать при анализе готовых 

работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Комарова Т. 

С.  

с. 78 

9  Украсим полосочку 

флажками 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать 

Комарова Т. 

С.  

с. 58 
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эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

10  Украсим кукле 

платьице 

Развивать умение воспитанников составлять 

узор из знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творческое начало, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Комарова Т. 

С.  

с. 68 

11  Украшение фартука Развивать умение составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

способности, воображение 

Комарова Т. 

С.  

с. 34. 

12  Украшение свитера Закреплять умение украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; оформ-

лять украшенными полосками   « одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу 

Комарова Т. 

С.  

с. 40 

13  Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам. 

Закреплять приемы рисования разными 

материалами. 

 

14  Сказочное 

дерево                           

Развивать умение создавать в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять в передаче правильного строения 

дерева; в закрашивании. 

Развивать воображение, творческие 

способности, речь 

Комарова Т. 

С.  

с. 31. 

15  Снегурочка Учить воспитанников  изображать 

Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками; накладывать 

одну краску на другую по высыхании при ук-

рашении шубки, чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку 

Комарова Т. 

С.  

с. 47 

16  Новогодние 

поздравительные от-

крытки 

 Развивать умение самостоятельно опреде-

лять содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические приемы 

рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность 

Комарова Т. 

С.  

с. 48 

17  Наша нарядная елка  

 

Учить воспитанников передавать в рисунке 

образ новогодней елки; пользоваться 

Комарова Т. 

С.  
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красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только 

по высыхании. Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу ветвями. 

Подводить  к эмоциональной оценке своих 

работ и рисунков товарищей, созданию 

радостной атмосферы при восприятии 

рисунков. 

с. 50 

18  Маленькой елочке 

холодно зимой 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное; рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый ри-

сунок. Дать эмоциональную оценку 

Комарова Т. 

С.  

с. 51 

19 Нарисуй какую 

хочешь игрушку 

Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, объяснять, что 

нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Комарова Т. 

С.  

с. 56 

20 Рыбки плавают в 

аквариуме 

Развивать умение изображать рыбок, пла-

вающих в разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного 

характера. 

Комарова Т. 

С.  

с. 43 

21  Кто в каком домике 

живет («У кого какой 

домик») 

Развивать умение создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). Развивать 

представления о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. 

Рассказать о том, как человек заботится о 

животных 

 

Комарова Т. 

С.  

с. 45 

22  Самолеты летят 

сквозь облака. 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

Комарова Т. 

С.  

с 80. 

23  Девочка пляшет Учить воспитанников рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье; 

учить изображать простые 

движения(например, поднятая рука, руки на 

поясе). Закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в 

одном направлении), фломастерами,  

цветными мелками. Побуждать к образной 

Комарова Т. 

С.  

с. 60 
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оценке изображений 

24 Украшение платочка. 

(По мотивам 

дымковской росписи) 

Знакомить с росписью дымковской игрушки 

(барышни). Учить выделять элемент узора 

(прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки); равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, композиции, цвета 

Комарова Т. 

С.  

с. 57 

25 Расцвели красивые 

цветы 

Развивать умение рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая кистью и ее концом 

Комарова Т. 

С.  

с. 64 

26  Укрась свои 

игрушки 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить отмечать их характерные 

особенности; выделять элементы узора: кру-

ги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление воспитанников о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

Комарова Т. 

С.  

с. 62 

27  Твоя любимая кукла Учить воспитанников создавать в рисунке 

образ любимой игрушки; рисовать 

крупно, во весь лист. Передавать  форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Рассматривать   

рисунки, выбирать лучший из них, обосновы-

вать свой выбор. Упр.в рисовании и 

закрашивании. 

Комарова Т. 

С.  

с. 75 

28  Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств(форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке 

сюжет игры, образы животных. 

Комарова Т. 

С.  

с. 71 

29  Красивая птичка Учить воспитанников  рисовать птичку, пере-

давая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

Комарова Т. 

С.  

с. 61 

30  Мое любимое 

солнышко 

Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания 

изображений 

Комарова Т. 

С.  

с. 74 

31  Рисование по 

замыслу 

Развивать умение самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, за-

крашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение 

Комарова Т. 

С.  

с. 38 

32  Нарисуй картинку 

про весну . 

Упражнять в умении передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

Комарова Т. 

С.  
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удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности) 

с.81 

33 Маленький гномик Развивать умение передавать в рисунке образ 

маленького человечка - лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, со-

блюдая при этом в упрошенном виде 

соотношение по величине. 

Комарова Т. 

С.  

с. 42 

34  Сказочный домик-

теремок 

Развивать умение передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения 

Комарова Т. 

С.  

с. 72 

35 .Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок 

Продолжать учить воспитанников рисовать 

четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной 

формы; приемы работы кистью и красками. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и 

различное; передавать сказочные образы.  

Комарова Т. 

С.  

с. 69 

 

Художественно – эстетическое развитие.  

Лепка. 

 

№ Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

1 

 

Лепка предметная 

“Ушастые 

пирамидки” 

Учить лепить пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой животного. Показать 

планирование работы 

Лыкова, с.28 

2 Лепка “Огурец 

свекла” 

Познакомить с приемами лепки овальной 

формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета 

Комарова с. 30 

3 

 

Лепка “Большие и 

маленькие 

морковки” 

Учить лепить предметы удлиненной формы . 

закреплять лепить большие и маленькие 

предметы 

Комарова, с. 28 

4 

 

Лепка “Грибы” Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя знакомые приемы для 

уточнения формы 

Комарова, с. 36 

5 

 

Лепка “Сливы и 

лимоны” 

Закреплять умение лепить предметы 

овальной формы 

Комарова, с. 43 

6 

 

Лепка –сюжетная 

“Вот ёжик – ни 

головы ни ножек….” 

Учить лепить ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, 

экспериментировать с художественными 

материалами при создании колючей “шубки” 

Лыкова, с. 52 

7 

 

Лепка  по 

дымковской игрушке 

“Уточка” 

Познакомить с игрушками, обратить на 

обтекаемую форму, роспись 

Комарова, с. 47 
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8 

 

Лепка по мотивам 

венгерской сказки 

“Два жадных 

медвежонка” 

Учить лепить  медвежат конструктивным 

способом ( в парах) 

Лыкова, с. 84 

9 

 

По замыслу Закреплять ранее усвоенные приемы в лепке 

знакомых предметов 

 

10 

 

Лепка “Рыбка” Закреплять приемы оттягивания, 

сплющивания при передачи характерных 

особенностях рыбки, учить обозначать стекой 

чешуйки 

Комарова, с. 40 

11 

 

Лепка “Девочка в 

шубке” 

Учить выделять части человеческой фигуры в 

одежде, передавать их с соблюдением 

пропорций 

Комарова, с. 51 

12 

 

Лепка сюжетная  

“Снегурочка 

танцует” 

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом – из конуса., 

располагать вертикально, придавая 

устойчивость. Показать приемы передачи 

движения 

Лыкова, .с 68 

13 

 

Лепка 

(коллективная) 

“Птички на 

кормушке” 

Учить передавать простую позу. Учить 

объединять свою работу с товарищами. 

Комарова, с. 65 

14 

 

Лепка 

(коллективная) 

“Утка с утятами” 

Продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить лепить фигурки на 

подставке, передавая разницу в величине 

Комарова, с. 52 

15 

 

Лепка “Козленочек” Учить лепить четвероногое животное. 

Закрепить приемы лепки 

Комарова, с. 73 

16 Лепка “Хоровод” Учить изображать фигуру человека, 

правильно передовая соотношение частей с 

величиной 

Комарова, с. 63 

17 

 

Лепка “Птичка 

клюет зернышки на 

блюдечке” 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами 

Комарова, с. 82 

18 Лепка “Мисочка” Учить лепить знакомыми приемами и новые 

– вдавливание и оттягивания, уравнивая их 

пальцами 

Комарова, с. 70 

19 

 

Лепка “Барашек” Познакомить с филимоновскими игрушками. 

Вызвать желание слепить игрушку 

Комарова, с. 78 

 

Художественно – эстетическое развитие.  

Аппликация. 

 

№ Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

1 

 

Аппликация 

«Красивые флажки» 

Учить   воспитанников  работать  

ножницами:  правильно  держать их. 

Сжимать  и  разжимать  кольцо, резать  

полоску  по  узкой  стороне, на одинаковые  

отрезки- флажки. Закреплять  приемы 

аккуратного  наклеивания,  умения  

чередовать  изображения  по  цвету. 

стр. 29. 

Комарова Т.С.  

«  Занятия  по  

ИЗО. 

деятельности  в  

детсаду. 
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2 « Нарежь  полоски  и  

наклей  из  них  

какие  хочешь  

предметы» 

Учить  воспитанников  резать  широкую   

полоску  бумаги( 5см.),  правильно  держать  

ножницы,  правильно  ими  пользоваться.                                               

Развивать   творчество  и воображение.                                                                 

Воспитывать  самостоятельность  и   

активность.                                     Закреплять  

приемы  аккуратного  пользования  бумаги, 

клеем. 

стр.31 

Т.С.Комарова « 

Занятия  по изо 

в дет.  саду  

сред.гр.» 

3 « Украшение  

платочка» 

Учить  выделять  углы, стороны  квадрата. 

Закреплять  знания  круглой, квадратной  и  

треугольной  формы, упражнять  в  подборе 

словосочетаний.                                                                                                                   

Учить преобразовывать  форму ,  разрезая  

квадрат  на  треугольники, круг  на  

полукруги.                                                                                                                           

Развивать  композиционные  умения, 

восприятия  цвета. 

стр.38  

Комарова Т.С   

«  Занятия  по 

ИЗО в  дет. 

саду , сред.гр.» 

4 « Домик для  

собаки» 

Воспитывать  у  воспитанников  заботливое  

отношение  к  животным ,проявлять   интерес  

к  ним,  наклеивать  домик  для  собачки,  

уметь  разрезать  квадрат  по  диагонали(  для  

крыши),  круг  (  для  отверстия  конуры). 

Стр. 71 Т.С 

Козакова  

Развивайте  у  

дошкольников  

творчество» 

5 « Мы  плывем  на  

лодочке» 

Учить  воспитанников создавать  

изображение предметов, срезая  углы  у  

прямоугольника.                                                                                                                      

Закреплять  умение составлять красивую  

композицию, аккуратно  наклеивать 

изображения. 

стр.14  Т.С. 

Комарова  

«Занятия  по  

ИЗО в  

дет.саду(сред.г

р) 

6 «  В  нашем  селе 

построен большой  

дом для  игрушек» 

Закреплять умение  резать  полоски  бумаги  

по  прямой .    Составлять изображения  из  

частей.                                                                           

Создавать  в  аппликации образ большого  

дома.                                                 Закреплять  

приемы  аккуратного  наклеивания.                                                              

Учить  воспитанников  при  рассматривании  

работ  видеть  образ. 

стр.54  Т.С. 

Комарова «  

Занятия  по  

ИЗО деят-ти  в  

дет. саду 

(сред.гр.) 

7 Аппликация « Как  

мы  все  вместе  

набрали полную  

корзину  грибов»         

(коллективная  

работа)       

Учить  воспитанников  срезать  уголки  

квадрата  закругляя  их.                         

Закреплять  умение  держать  правильно  

ножницы,  резать  ими,  аккуратно наклеивать  

части  изображения  в   аппликации.  

Подводить  к образному  видению  

результатов работы, к  их  оценке. 

стр.45 Т.С. 

Комарова  

«Занятия  по 

изо  деят-ти  в  

детском  саду 

(ср.гр.) 

8 «  Вырежи  и   

наклей  какую  

хочешь постройку» 

Формировать  умение  создавать  

разнообразные  изображения  построек  в  

аппликации. Развивать  воображение, 

творчество,  чувство   композиции  и   цвета.                                                                                               

Продолжать  упражнять  в  разрезании  полос  

по  прямой, квадратов  по  диагонали  и  т.д.                                                                                                                     

Учить  продумывать  подбор  деталей  по  

форме  и  цвету.  Закреплять  приемы  

аккуратного  наклеивания. Развивать   

стр.50 

Т.С.Комарова  

«  Занятия  по  

изо  в  сред.  гр.  

Детского  сада» 
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воображения. 

9 « Бусы  на  ёлку» Закреплять  знания  воспитанников о  

круглой  и  овальной  форме. Учить срезать  

углы  у  прямоугольников  и  квадратов  для 

поучения  бусинок  овальной  и круглой  

формы; чередовать  бусинки  разной  формы; 

наклеивать  аккуратно, ровно, посередине  

листа. 

 Стр 53. 

Т.С.Комарова  

« Занятия  по  

изо  в  сред. гр. 

дет.сада» 

10 « Автобус» закреплять  умение  воспитанников вырезать 

нужные   части  для   создания  образа  

предмета .Закреплять  умение срезать у  

прямоугольника  углы, закругляя  их  ( кузов  

автобуса), разрезать  полоску  на  одинаковые  

прямоугольники ( окна  автобуса). Развивать  

умение  композиционно  оформлять  свой  

замысел. 

стр.58 

Т.С.Комарова « 

Занятия  по   

изо  в  ср.гр. в 

дет. саду») 

11 «  Летящие  

самолеты»  

Коллективная  

композиция 

Учить  воспитанников  правильно  составлять  

изображения  из  деталей, находить  место  

той  или  иной  детали  в  общей  работе,  

аккуратно  наклеивать. Закреплять знания  

формы( прямоугольник),учить  плавно  

срезать  его  углы. Вызывать  радость  от  

создания  всеми  вместе  картины. 

стр.64 

Т.С.Комарова « 

Занятия  по   

изо  в  ср.гр. в 

дет. саду») 

12 «  Вырезывание  и  

наклеивание  

красивого  цветка  в  

подарок  маме  и  

бабушке» 

Учить  вырезать  и  наклеивать    красивый  

цветок:  вырезать  части  цветка (срезая  углы  

путем  закругления  по   косой ),составлять  

из  них  красивое  изображение.  Развивать  

чувство  цвета, эстетическое  восприятие,  

образные  представления, воображение. 

Воспитывать  внимание   к  родным  и  

близким. 

стр. 67 

Т.С.Комарова  

« Занятия  по  

изо  в  ср.гр. в  

дет.  саду» 

13 « Красивый  букет  в  

подарок  всем   

женщинам в  

детском  саду» 

Воспитывать  желание  порадовать  

окружающих, создать  для  них   что-  то 

красивое.  Расширять  образные  

представления  воспитанников, развивать  

умение  создавать  изображения  одних  и  тех  

же  предметов  по-разному, вариативными  

способами.   Продолжать формировать 

навыки  коллективного  творчества.  

Вызывать  чувство  радости  от  созданного  

изображения. 

стр.68 

Т.С.Комарова «  

Занятия  по  

изо  в ср.гр  

дет.сада» 

14 « Вырежи  и  наклей  

что  бывает  круглое  

и овальное ( или  

предметы,  

состоящие  из  

частей  круглой  и  

овальной  формы)» 

Учить выбирать  тему работы  в  

соответствии  с  определенными  условиями. 

Развивать  творческие  способности,  

воображение. Упражнять  в  срезании  углов  

у  прямоугольника  и  квадрата, закругляя  их.  

Закреплять  навыки аккуратного  

наклеивания. 

стр. 70 Т.Г 

Комарова  

«Занятия  по  

изо в ср.гр. 

дет.сада 
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15 «Загадки» Закреплять  умение  воспитанников 

соотносить   плоские  геометрические  

фигуры  с  формой  частей  предметов,  

составлять  изображение  из  готовых   частей 

,самостоятельно  вырезать  мелкие  детали.  

Упражнять  в  аккуратном  наклеивании.  

Развивать  творчество. Образное  восприятие.  

Образные  представления, воображение. 

стр 77 

Т.С.Комарова  

«Занятия  по  

изо  в  

ср.гр.дет.сада» 

16 « Вырежи  и  наклей  

что захочешь» 

учить  воспитанников  задумывать  

изображение, подчинять  замыслу 

последующую  работу.  Учить  вырезать  из 

бумаги  прямоугольные и  округлые  части  

предметов, мелкие  детали. Воспитывать  

самостоятельность,  творчество. 

Стр.79 

Т.С.Комарова 

«Занятия  по  

изо  в  ср.гр. 

детс.сада 

17 « Красная  шапочка» Учить  воспитанников передавать в 

аппликации  образ  сказки.  Продолжать  

учить изображать человека (форму платья, 

головы, рук,ног), характерные  детали 

(шапочка), соблюдая отношения  по  

величине. Закреплять умение  аккуратно  

вырезать и  наклеивать. 

Стр. 83 Т.С 

Комарова « 

Занятия  по изо 

в ср.гр 

дет.сада» 

18 « Волшебный  сад» Учить  воспитанников  создавать  

коллективную  композицию, самостоятельно  

определяя  содержание  изображения 

(волшебные  деревья, цветы). Учить резать  

ножницами по прямой, закруглять углы  

квадрата, прямоугольника. 

стр.85 

Т.С.Комарова  

«Занятия  по  

изо  в  ср.гр.  

дет.сада» 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

ОБЖ 

 

№ Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

1  «О несовпадении 

приятной внешности 

и добрых намерений» 

Объяснить ребёнку, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях 

Авдеева 

«Безопасность» 

стр.  

 

2 «Контакты с 

животными» 

Объяснить воспитанникам, что контакты 

с животными иногда могут быть опасны. 

Развивать способность описывать, 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к животным. 

Авдеева 

«Безопасность» 

стр. 
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3  «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Научить воспитанников различать грибы 

(съедобные и несъедобные по внешнему 

виду, уточнить их названия. 

Авдеева 

«Безопасность» 

стр. 77 

 

4 «Противопожарные 

предметы» 

Помочь воспитанникам хорошо 

запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. 

Дать воспитанникам элементарные 

знания о необходимости безопасного 

обращения с огнём. 

Авдеева, стр. 54 

Шорыгина, стр 

5  «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить воспитанникам хорошо 

запомнить основные предметы, опасные 

для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения 

с такими предметами 

Авдеева, стр. 56 

Шорыгина, стр 

6  «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Дать воспитанникам представление, что 

существует много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и что они 

должны храниться в специально 

отведённых местах. 

Авдеева, стр. 58 

Шорыгина, стр 

7  «Отношение к 

больному человеку» 

Воспитывать в детях чувства 

сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым людям. 

Формировать у воспитанников 

первоначальные навыки охраны жизни и 

здоровья 

Авдеева, стр. 95 

Шорыгина, стр 

8  «Игры во дворе» Познакомить воспитанников с 

различными опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома. Научить их необходимым 

мерам предосторожности. 

Авдеева, стр.122 

9 «Безопасность 

поведения на улице» 

Учить воспитанников правилам 

поведения на улице; уточнить, где 

можно, а где нельзя играть 

Авдеева, стр.127 

10  

«Ребёнок и здоровье» 

Формировать у воспитанников 

первоначальные навыки охраны жизни и 

здоровья. На основе ситуационных 

моментов учить делать выводы о 

безопасности жизнедеятельности.  

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

11  

«Полезные 

продукты» 

 

Уточнить знания воспитанников о 

полезных продуктах, рассказать о пользе 

фруктов для здоровья человека. 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

12 Чтобы зубки не 

болели 

Научить воспитанников заботиться о 

своих зубах. Продолжать формировать 

представления воспитанников о своём 

организме.  

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

13  

«Личная гигиена» 

Формировать у воспитанников 

понимание значения и необходимости 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 
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гигиенических процедур. 

14  

«Тело человека» 

Познакомить воспитанников с частями 

тела, рассказать об органах чувств. 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

15  

«Уроки гигиены» 

Прививать навыки здорового образа 

жизни, учить воспитанников 

самостоятельно следить за своим 

здоровьем. 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

16  

«Витамины и 

здоровье» 

Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

17  

«Ребёнок на улицах 

города» 

познакомить воспитанников с 

элементарными правилами поведения в 

сложных ситуациях, рассказать к кому 

можно обратится за помощью. 

Закрепить знание воспитанниками 

значения сигналов светофора. 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

18  

«Будем спортом 

заниматься» 

Закрепить название некоторых видов 

спорта. Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, потребность в 

двигательной деятельности 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

19  

«Врачи – наши 

помощники» 

Продолжать воспитывать у 

воспитанников понимание ценности 

здоровья, потребность быть здоровым, 

закрепить знания о витаминах 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

20  

«Помощники в 

нашем доме» 

Учить воспитанников правильно 

пользоваться бытовыми приборами. 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

21  

«Опасности вокруг 

нас» 

Учить воспитанников осторожному 

обращению с предметами, которые 

могут быть источниками опасности. 

Авдеева, стр. 

Шорыгина, стр. 

 


