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1. Пояснительная записка 
 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 
здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

Рабочая программа по развитию детей группы (далее - Программа) разработана в 
соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения д/сад «Брусничка». 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы от 4 
до 5 лет МБДОУ, спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.), 
СПб: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2014 г.; соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. 

Девиз программы «Чувствовать — Познавать — Творить» определяет три 
взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 
придавая ей целостность и единую направленность. Содержательная связь между разными 
разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное содержание при 
решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность развивать в 
единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей. 
Базой для реализации программы является осуществление задачи укрепления физического и 
психического здоровья ребенка, формирования основ безопасного поведения, двигательной и 
гигиенической культуры. 
Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, 
не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а 
прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия 
его возрастных возможностей и способностей. 
 Срок реализации Программы – 1 год (2018 -2019 учебный год)  
Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
 образовательного запроса родителей, 
 интересов воспитанников группы. 

 
В основе разработки программы: 
 Конституции РФ, ст. 43, 72. 
 Конвенции о правах ребенка (1989 г.) 
 Закона № 273 ФЗ РФ «Об образовании» 



 Типового положения о ДОУ 
 СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 04.04.02014 г. 
 Устав ДОУ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 № 1897 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организация жизнедеятельности детей(возрастные особенности детей, режим 
пребывания). 
Возрастные особенности детей группы от 4 до 5 лет. 
 Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. 
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. . 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 
особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 
под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 
перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 
4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 
восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4—5 лет он нуждается 
в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 
действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 
связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 
интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 
понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 
обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 
причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 
есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 
дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 
анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 
интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 
окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 
теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 
требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 
уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, 
если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 
торопливо, без охоты. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 
вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, 
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 



укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства уважения 
к старшим. 

Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 
вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по 
отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 
взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: 
цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
машины и прочее). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 
что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 
реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 
действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком — 
в этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 
разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 
младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 
наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 
возрастной ступени. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 
игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. 
Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков 
привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Для возникновения и развития игры 
детям необходимы соответствующие игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для 
ряженья, символы форменной одежды. 

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в 
младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 
детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 
режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 
познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 
воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 
содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 
сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя — 
создать возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую 
предметно-развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, 
материалы для игрового творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 
детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 
примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 
с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 



Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 
вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 
побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 
дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного «кабинета 
врача», наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 
является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий 
расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 
животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 
деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в 
форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 
наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, 
игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными 
формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 
о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 
кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Неопытный 
воспитатель иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отри-
цательно к ним относится. Между тем «заявление» ребенка означает, что он осмыслил 
требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение 
правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 
разъяснения по поводу «границ» действия правила. Обсуждая с ребенком случившееся, 
мы помогаем ему утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-
жалобы детей должны служить для воспитателя сигналом просчетов в его работе по 
воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 
ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 
большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — 
оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. Например, заметив 
попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, 
воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на 
дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый 
оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 
становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 
группе» и другие. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению 
к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует 
остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную 
обиду. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 
словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую 
очередь — подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 



На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 
мальчиками и девочками. Задачей воспитателя является постепенное формирование 
представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение 
такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 
красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 
уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 
удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 
привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: они это очень любят 
и быстро запоминают прочитанное. Ежедневно воспитатель находит время для 
доверительного, материнского общения с детьми, знакомства с художественной 
литературой, рассказывания сказок, историй из личного опыта, для прослушивания 
любимых музыкальных произведений. 
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 
в средней группе детского сада.  

Организация режима пребывания детей в ДОУ                                                         

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 
Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 
предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 
нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме. Режим дня в 
группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 
представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня 
при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 
активного отдыха. Основные физиологические принципы построения режима дня 
соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 
регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, 
пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём 
двигательной активности. В построении ежедневной организации жизни и 
деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей 
дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), 
предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 
детской деятельности. 
  
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 



детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 
дня меняется дважды). 
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 
половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом 
детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 
прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 
Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 
к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. 
  

Учебный год состоит из 36 учебных недель. Образовательная деятельность с 
детьми начинаются с 15 сентября, заканчиваются 31 мая, проводится в первой 
половине дня по 20 минут, в середине занятия – физкультминутка. 
В течение учебного года в ноябре, январе, марте для воспитанников организуются 
недельные каникулы, во время которых проводятся: праздники, развлечения 
музыкальные, спортивные, театральные, литературные. 
В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не проводится. 

  
Режим дня  для  детей средней  группы  холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Утренний приём,  игры. 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.30 – 9.00 

 

Организованная образовательная 
деятельность. 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 



Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду. 

 Обед. 

11.20 – 11.40 

11.45 – 12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05  

Постепенный подъём, воздушные, водные  
процедуры. 

Полдник. 

14.50 – 15.10 

15.10 

Организованная образовательная 
деятельность по подгруппам 

15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.55 – 16.25 

Чтение художественной литературы 16.25 – 16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.45 – 17.05 

Подготовка к прогулке. 17.05 – 17.15 

Прогулка. Уход детей домой. 17.15 – 18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  (теплый  период) 

Режимные моменты 

 
Средний возраст 

Прием, осмотр (на участке) 07.30 - 08.10 
Утренняя гимнастика 08.10-08.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 
Сборы и выход на прогулку 09.00-09.10 
Совместные дела, игры, развлечения  09.10-09.30 
Физчас, воздушные и солнечные процедуры 09.30-09.50 
Свободные игры 09.50-11.35 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 
Подъем, бодрящая гимнастика, воздушное закаливание 15.00-15.10 
Полдник 15.10-15.25 
Подготовка к ужину, ужин 15.25-16.45 
Игры на улице и уход домой 16.45-18.00 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.Содержание психолого-педагогической деятельности по освоению 
образовательных областей. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 4-5 лет 
 
 Образовательная область : «Физическое развитие»                                                                   
Виды детской деятельности: двигательная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, игровая, музыкальная.                                                               

 Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 
спортивные игры и упражнения, двигательная активность на прогулке, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации. Физкультурные досуги и 
праздники, эстафеты, соревнования, дни здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 
упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
реализации проектов. 

Образовательная область: «Социально-коммуникативная" 

 Формы образовательной деятельности:   Игровая, коммуникативная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, музыкальная, восприятие художественной литературы, 
изобразительная, двигательная.                                                                                                                             

Виды детской деятельности: Игры с правилами, дидактические и творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые и бытовые проблемные ситуации. 
Рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, обсуждение мультфильмов и телепередач, театрализация, 
драматизация, отгадывание загадок, создание макетов, изготовление сувениров и 
подарков, викторины, реализация проектов, индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства, коллективный труд 

Образовательная область :   «Познавательное развитие» 
 
  Формы образовательной деятельности:    Познавательно-исследовательская 
игровая восприятие художественной литературы двигательная, коммуникативная, 
изобразительная, конструктивная, трудовая, музыкальная, игровая                                                                
 
Виды детской деятельности: Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 
проблемных ситуаций, беседа, коллекционирование, дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, отгадывание загадок, моделирование, сооружение построек, 
создание макетов, изготовление поделок, викторины, реализация проектов 



 
 
 
 Образовательная область: «Речевое развитие» 
  
Формы образовательной деятельности:   Коммуникативная, познавательно-
исследовательская, игровая, восприятие художественной литературы, музыкальная, 
изобразительная, двигательная.                                                                                                                                      
 
Виды детской деятельности: Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций, 
слушание художественных произведений , театрализация, драматизация, составление и 
отгадывание загадок, разучивание стихотворений, досуги, праздники и развлечения 
 

Образовательная область :   «Художественно-эстетическое развитие»                                                                                     

Формы образовательной деятельности:  Продуктивная, познавательно-исследовательская 
восприятие художественной литературы, музыкальная, изобразительная, 
коммуникативная, двигательная, игровая.                                                                                       

Виды детской деятельности: Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, 
слушание импровизация, исполнение, музыкально-дидактический, подвижные игры, 
концерты, досуги, праздники, развлечения.  

 

2.2. Образовательная Область «Социально - коммуникативное развитие» 

 
Достижения целей освоения первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему социальных отношений.  
Задачи: 

1. Развитие игровой деятельности. 
2. Приобщение к  элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 
4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира) 

5. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуаций и способа поведения в них. 



6. Приобщения к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. 

7. Передача детям знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. 

8. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Формирование положительного отношения к труду. 
Задачи: 
1. Развитие трудовой деятельности. 
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
 

По развитию игровой деятельности: 

- побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, 
предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам 
литературных произведений, мультфильмов;  
- учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры  
атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью воспроизводить в 
играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального поведения 
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов),  выполнять 
разнообразные роли  (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), 
взаимодействуя с другими действующими лицами); устанавливать положительные 
взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры 
и конфликтные ситуации (Коммуникация); в театрализованных и режиссерских играх 
разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя 
игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, 
интонацию. 
  

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
 

- развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, 
привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 
сопереживания с ними, совместной радости;  
- развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные 
события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);      
- учить  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны 
других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в 
различных видах деятельности;  
- формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, 
«Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.); развивать 
положительное отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения  норм и правил 
поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не услышат»);  



- формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая 
положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на основе 
соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 
необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.);  
- развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.); 
- формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 
отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, «взаимопомощь» 
(«взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить 
соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  
- развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», «помощник», 
«взаимопомощь» и др.; 
- формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и 
самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, поделиться чем-
либо, помочь одеться и др.);  
 
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 
представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 
- продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах)  
- развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных 
позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда 
убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.;  
- развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, о 
родителях, о детском саде, школе, о  профессиях взрослых и др.  
- развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, о 
родителях, о детском саде, школе, о  профессиях взрослых и др.  
- формировать представление о своей половой принадлежности,  проявлениях гендерных 
ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, женщин, детей, стариков; 
женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, 
заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т.д.);   
- формирование представлений о  семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее 
составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и др.) и своей 
принадлежности к ее членам; формировать представление об обязанностях всех членов семьи 
и самого ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.)  
- формирование представлений о себе как члене группы детского сада, обогащать 
представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению сотрудников 
детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой 
комнаты и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо 
знакомым взрослым и др.; 
- формирование представлений о  собственной национальности, национальности родителей  
- формирование представлений о собственном адресе (страна,  город (село) и улица, на 
которой живет);  
- закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада  
- формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и флаге 
государства, государственных праздниках  

воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями главных улиц города 

(села),   с  его красивыми  местами, достопримечательностями. 
 

 («День флага» и др.)  
 знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями  



По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: 

- формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 
природных)  
- формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в отсутствие взрослого, не  играть вблизи 
работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в 
лифт после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом с  взрослым 
или держа его за руку и др.),  в том числе в различных видах детской деятельности 
(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой) приобщать к способам 
безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании 
колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при 
переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им 
при напоминании взрослого учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной 
ситуации  
- стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 
ситуациям  

 
По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

- формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 
окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 
видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 
деревьев)  
- расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира 
природы поведения  и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 
засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого)  
- поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе приучать 
ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от 
возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность и находить 
способы избегать ее. 
- дать знания об усвоении правил безопасного поведения, дома, в детском саду и на участке, в 
лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы 
могут представлять собой опасность); о правилах общения с незнакомыми людьми (не 
входить с незнакомыми в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения 
воспитателя) познакомить с мерами предосторожности в отношении с домашними 
животными.  
- приучать соблюдать элементарные правила обращения с водой (лед, кипяток), дать понять к 
каким несчастным случаям приводит неправильное поведение на воде; 
- дать сведения об опасных предметах (колющих, режущих, лекарственных средствах ) и 
пользовании ими только в присутствии взрослых (Труд, Здоровье); 
- познакомить с правила поведения при угрозе пожара. . 

 
По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, обучать правилам 
поведения на улице при переходе  дорог и перекрестков.  

По развитию трудовой деятельности: 



- обеспечить  самостоятельное и качественное выполнение процессов самообслуживания (без 
помощи взрослого одеваться и раздеваться;   складывать и вешать одежду, обувь, 
контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и 
обувь в порядок - почистить, просушить) обращать внимание ребенка на  непорядок  во 
внешнем виде и учить самостоятельно его устранять; 
- поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов 
самообслуживания; 
-  под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в группе и на участке 
(выполнять необходимые трудовые действия по собственной инициативе или включаясь в 
инициативу сверстника) учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с 
дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат 
обеспечить самостоятельное выполнение  доступных трудовых процессов по уходу за 
растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и 
животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку)  
- стимулировать  активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудовые 
процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), учить   соотносить  их 
со своими возможностями помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную 
трудовую деятельность,  учить организовывать ее, контролировать процесс выполнения 
действий, оценивать результаты;  
- учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с 
опасными инструментами (ножницами, клеем), формировать знания и представления о 
соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 
использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка) учить замечать опасные 
ситуации в быту при выполнении различных видов труда;   
- формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе коллективной 
деятельности;  развивать способы общения со сверстниками на различных этапах трудового 
процесса (общаться по поводу распределения трудовых поручений, материалов и 
оборудования и т.д.); 
 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека: 

- формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на 
удовлетворение потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, 
водитель, продавец др.), трудовых операциях и механизмах,  первичные  представления о 
мотивах труда людей формировать  представления о видах трудовой деятельности, 
приносящей пользу людям и описанных в художественной литературе,  учить сравнивать 
профессии, в прочитанных художественных произведениях по степени их значимости, 
видеть средства описания людей героического труда в художественных произведениях); 
- научить  вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 
понятный ребенку результат  
- формировать начала ответственного отношения к порученному заданию; приучать 
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 
- познакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной деятельности, 
связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарники и т.д.) По воспитанию  
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

     - поощрять  и закреплять  желание трудиться самостоятельно и участвовать в   труде 
взрослых,  проявления настойчивости в преодолении препятствий  
      - воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться; привлечь 
внимание к значимости труда 
 
 



 
 
 
2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие Задачи:                                                             
1. Сенсорное развитие                                                                                                                                                                           
2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности                                                                                                                                   
3. Формирование элементарных математических представлений.                                                                   
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сенсорное развитие 

- продолжать знакомить с миром предметов);   
- обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;  
- совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств; 
- учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 
предметов; 
- развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, монологическую 
речь, используя наглядные модели; 
- учить классифицировать объекты природы, производить обобщение предметов по 
определенным признакам; 
- развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах предметов, 
ставить персептивные задачи на восприятие пространственных и временных отношений;  
- развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать различные 
схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 
детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций. 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 
деятельности 

- учить устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе;  
- в конструировании развивать у детей способность различать и называть строительные 
детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств. - развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи; 
-  учить анализировать образец постройки; 
-  обучать конструированию из бумаги и изготовлению поделок из природного материала;  
- развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского экспериментирования; 
- развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших наглядных 
схем; выявлять и анализировать такие отношения, как начало процесса, середина и 
окончание, для чего организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и неживой 
природы с последующим их схематическим изображением. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

- учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, сравнивать две группы 
предметов и формировать представление о равенстве и неравенстве; 
- учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 
- учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр, круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить форму предметов с геометрическими 
фигурами. 



 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

- дать начальные представления о приспособленности растений и животных к среде 
обитания;  
- учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 

создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением простых 
схем; 

- создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли, 
сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; насыщать 
игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями);  

- развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изображения: 
ставить задачи, решение которых возможно на основе применения простых схем - 
ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в 
результате взаимодействия объектов; осваивать использование простых схем 
наблюдаемых событий и историй. 

 

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми                                                                                                 

Задачи:                                                                                                                                                        
1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.                                             
2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 
различных формах и видах детской деятельности.                 

 3. Практическое овладение детьми нормами речи. 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг    

Задачи:                                                                                                                                       

  1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений.                                                                                                                 

 2. Развитие у детей литературной речи.                                                                                       
3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

- учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать в речи свои знания и 
представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 
деятельности; 
- рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, 
культурно-гигиенических навыков  и навыков самообслуживания  (одевания, приема пищи, 
пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены); 



- способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми 
и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, 
рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 
- проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 
- осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо 
обращаться к нему;  
- ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в процессе 
игрового общения, при разрешении конфликтов; 
- использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью образных 
средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 
- посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать 
просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать конфликты; 
- воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности. 
 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны 
речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) 
в различных формах и видах детской деятельности: 

- рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной картины, 
знакомой игрушке, предмете,  последовательности и необходимости выполнения культурно-
гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 
приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового 
платка, полотенца), пользе  процедуры закаливания; 
- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-
драматизации, показа настольного театра; 
- задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному 
произведению; 
- использовать в речи сложноподчиненные предложения; 
- чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический 
рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 
- учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия и 
предлоги. 
- вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и глаголы, обозначающие  
трудовые действия. 
- продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток, характеризовать и называть состояние и настроение людей.  
- учить употреблять существительные с обобщающим значением, формы повелительного 
наклонения некоторых глаголов, несклоняемые существительные 
- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 
Совершенствовать интонационную выразительность. 
- продолжать учить согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умение 
правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму множественного числа 
существительных (детеныши животных) и употреблять их в именительном и винительном 
падежах; употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 
(вилок, яблок, туфель).  
 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

- учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными типами предложений в 
зависимости от характера поставленного вопроса; знать формы вежливого обращения, 



замечать неточности и ошибки в своей речи и речи товарищей, доброжелательно исправлять 
их; 
- выразительно читать стихи, используя средства интонационной  речевой выразительности 
(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 
- совершенствовать умение активно сопровождать речью свою деятельность; 
- продолжать совершенствовать диалогическую речь. 
 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных 
ценностных представлений: 

- расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с большим 
количеством героев,   развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, 
приключениях, путешествиях); 
- формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном тексте 
(например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия);  
- помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 
- приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях;  
- развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями 
сюжетов, эпизодов, образов. 
 

По развитию литературной речи: 

- акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, 
которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а 
также окружающий мир (живой и неживой природы);  
- продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок;  
- поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении; 
- развивать желание использовать свой  читательский  опыт (отдельные средства 
художественной выразительности) в других видах детской деятельности. 
 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 
эстетического вкуса): 

- формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе в  
книжном  уголке;  
- сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием тематического и 
смыслового разнообразия художественной литературы и фольклора; 

- развивать способность слушать литературные произведения различных жанров и 
тематики, эмоционально реагировать на их содержание, сопереживать героям и следить за 
развитием сюжета, правильно его воспринимая. 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности в самовыражении.                        



 Задачи:                                                                                                                                             
1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд).                                                                                                        

  2. Развитие детского творчества.                                                                                                     
3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.                                                                                        
Задачи:                                                                                                                                                       
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.                                                         

 2. Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной(конструктивной) деятельности 

Общие: 

- продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности (рисованию, 
лепке, аппликации, конструированию); 
- обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  
совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других представителей 
растительного и животного  мира; 
- проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 
результатам его творческой деятельности;  
- учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко 
над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: 
сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола; 
- систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-
эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как организовать 
изобразительную деятельность в домашних условиях. 
 

По развитию продуктивной деятельности: 

- продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навыков:  проводить 
узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, 
мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки),  смешивать краску на палитре для 
получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для 
получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую,  сочетать некоторые 
изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета, учить с учетом интересов 
девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и 
фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения и машины и др.), а 
также явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной жизни 
(праздники),  самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 
художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной работы; 
расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием других образовательных  
модулей; 
- побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем 
познакомить с  обобщенными способами рисования, лежащими в основе изображения многих 
животных (например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги; у 
сидящих животных – в виде овала); побуждать использовать для большей выразительности 
образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности 



изображаемых объектов (городской дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из 
дерева); при создании изображения правильно использовать формообразующие движения, 
соотносить качество движении с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), 
правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или горизонтально) 
знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным расположением 
изображения на листе бумаги; в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети 
познакомились в предыдущей группе; познакомить со  способами лепки (из целого куска 
глины, комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного 
образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, простейшее изображение 
человека); содействовать освоению детьми  некоторых новых приемов лепки: оттягивание 
деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей путем прижимания и  при-
мазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению 
вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в аппликации поощрять составление 
композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных 
форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);   
создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные, сюжетные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету;  пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для 
создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), 
срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), 
вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); 
составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и кусоч-
ков ткани  
- продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 
на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать навыки аккуратной работы 
побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и 
наклеивать их;  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 
техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  
- в конструировании продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, пла-
стина, призма) в процессе создания простейших построек, располагать кирпичики, пластины 
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 
другу, на определенном расстоянии;  подводить к различению пространственных харак-
теристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к установлению месторасположения 
частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить анализировать объекты (части, детали 
и т.п.);  помогать овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм, 
такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей формировать 
обобщенные представления о конструируемых объектах; представлять одну тему 
несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 
трамвайчиков); организовывать освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе 
их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй такой же, но 
высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.), изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд) практически знакомить со 
свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а 
другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству 
естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала помогать 
овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием квадратного листа 
бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов; 
способствовать их обобщению:  изготавливать простые поделки на основе этих способов; на 
основе одного и того же способа делать разные поделки По развитию детского творчества: 



создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа «Лего») 
самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки для игры); 
привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлохмаченной шишке, в 
корнях и ветках причудливой формы какого-то образа (змея, муравья и т.п.); совместно 
достраивать образ способом «опредмечивания» — путем дополнения основы (ветки, шишки, 
корни и т.п.) разными деталями); продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, 
сооружать из них постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного 
раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 
создавать условия для коллективного  и самостоятельного художественного творчества; 
развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный 
эмоциональный отклик на предложение заняться изодеятельностью; формировать навык и 
умение собственной творческой деятельности продолжать развивать эстетическое 
восприятие, воображение, художественно-творческие способности продолжать формировать 
умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских и филимоновских 
узоров; поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  узором при помощи 
стеки развивать творчество в  процессе аппликации, расширять возможности детей усложнять 
и расширять возможности создания разнообразных изображений. 
 

По приобщению к изобразительному искусству: 

-  продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, декоративно-
прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным  содержанием; 
формировать  представление о присущих им средствах выразительности (элементы узора, их 
цвет, расположение на форме); развивать интерес детей к народному и декоративному 
искусству; обогащать представление детей об искусстве, познакомить с городецкими 
изделиями; использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих росписей; побуждать   
принимать активное участие в  рассматривании произведений народного, декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и 
мальчиков,  вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те произведения искусства, 
в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится)  

Общие: 

-  продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 
самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную отзывчивость на 
яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа (это – лошадка)  

- развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 
самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими 
импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности формировать 
первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, богатстве 
музыкальных образов стимулировать к овладению средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности 
(слушание, пение, танец, элементарное музицирование)  

-  формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 
музыкальной деятельности формировать умения следовать показу и объяснению при 
разучивании песен, танцев и т.д. Развитие музыкально-художественной  деятельности 
развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта слушания 



музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений интерпретировать 
характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения,  понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 
продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку); развитие и обогащение  
двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных произведений, 
координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, освоение элементов 
танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, 
упражнений,  попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов; обучать 
выразительному пению, различать на слух звуковысотные, ритмические и динамические 
изменения в мелодии, учить петь с инструментальным сопровождением и без него, 
формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям образы; 
продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения  формировать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; развитие и 
обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках самостоятельного 
исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства,  переноса полученных 
знаний и умений в самостоятельную деятельность,  импровизировать, проявляя творчество в 
процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 
заданиях, концертах-импровизациях; поддерживать элементы творчества и 
импровизационности в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; 
способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
 
Приобщение детей к музыкальному искусству. 
 

- расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства  доступными детскому 
восприятию  и исполнению музыкальными произведениям); знакомить детей с мелодией и 
составляющими ее интонациями, используя яркие в мелодическом исполнении песни; с 
музыкальными инструментами и их звучанием; формировать навыки культуры слушания 
музыки, учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать 
свои впечатления 

 

2.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:                                                                                                                                      

 1. Развитие физических качеств.                                                                                                

 2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  
движениями).                                                                                                           



 3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.    

 Задачи:                                                                                                                                             
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей.                                  
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.                                                                      
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

-  поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности,  ее различных 
формах, активизировать творчество детей; создавать условия для самостоятельной 
активности детей с использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 
подвижных играх в группе и на улице. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 
воспитанию культуры движений:    

- совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного 
применения и использования детьми;  
- развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию 
движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные возможности;  
- осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов 
вдаль, ловли, технику выполнения движений; 
- продолжать формировать правильную осанку; обогащать опыт подвижных игр у детей, 
развивать детскую самостоятельность в них, инициативность. 
 

 По развитию физических качеств: 

-  ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

- расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их 
разнообразии учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и 
перестроениям на месте и в движении; 
- развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех формах 
двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг другу в выполнении 
основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 
- воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

- развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук, 
помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно 
следить за своим внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в организации 
процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая 
культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь 



сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования) и игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность. 
  
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни:  

- развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 
особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного поведения в обществе; 
формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание 
взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

- обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 
уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 
- способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности детей;  
- воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 
здоровья;  
развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Республика Бурятия – одна из многонациональных регионов Российской Федерации. В 
законе республики Бурятия об образовании четко определена необходимость 
обеспечения гуманистического, развивающего характера образования, связь 
воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. 
Развивает у дошкольников интерес к малой Родине, ее культурно-историческим и 
природным особенностям. 

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 
направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-
культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 
поколений и символика края. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 
положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению 
детей к участию в праздниках села, народных праздниках. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 
дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 
образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих 
целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление 
связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с 
культурными традициями прошлого. 

  
В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 
Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 
Принцип взаимодействия с социальными институтами. 
Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в 
естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 
образования. 
Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг, которого интегрируются все виды 
детской деятельности. 
Принцип личностно-ориентированного общения. 
Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 
детьми. 
Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 
материала по тематическим блокам или направлениям. 
Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 
памятников, достопримечательностей и т. д. ; 



Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 
материала последовательно (от простого к сложному) ; 
Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 
достижению результата. 

Содержание направлений с учетом регионального компонента (НРК) 

1.Физическое развитие. 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких 
культурно-гигиенических навыков, через устное народное творчество и 
художественную литературу русского и бурятского языка. Расширение представлений 
у детей о себе и других детях, используя русский и бурятский фольклор. 

Развитие интереса к подвижным играм бурятского народа, обучение правилам игр, 
воспитание умения согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

2. Социально-личностное развитие. 

Формирование культуры общения и доброжелательного отношения к сверстникам, 
взрослым в процессе народных игр. 
Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или 
при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (расставить 
игрушки на полках, собрать кубики в коробку, используя малые формы устного 
творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе выполнения 
простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно 
не задевая других пронести его к месту) . 

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и персонажей 
литературных произведений русского и бурятского народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания принять участие в труде, умение  

Расширение и обогащение представления детей о труде, умение  преодолевать 
небольшие трудности людей родного города. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: разговаривать 
негромко, соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных ситуациях, происходящих 
дома, в детском саду и на улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних и 
диких животных родного края. 

3. Речевое развитие. 



 Ознакомление с образцами бурятского и русского фольклора: потешками,   
закличками, пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших 
рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию 
смысла произведения; ознакомление детей с прекрасными образцами бурятского 
фольклора. 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка. Развитие 
свободного общения с взрослыми на родном языке. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

 Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе Северобайкальск  –воспитание 
интереса к явлениям родной природы. 

Развитие интереса к национальной бурятской и русской музыке; закрепление понятий 
трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе национального 
репертуара. Использование народных хороводных игр. 

Формирование интереса бурятскому, русскому декоративно-прикладному искусству; 
обучение украшению изделий бурятским орнаментом. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 
  

 Природно-климатические особенности родного края. 
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 
рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 
дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 
местности, с распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, 
животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 
окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. 
Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 
Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, 
экскурсии, акции, целевые прогулки, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с 
объектами природы. 

 Национально-культурные и исторические особенности края. 
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 
крае. Большое значение имеет взаимодействие с социумом (Дом культуры, библиотека - 
музей, где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным 
краем.) 



У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 
национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 
гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 
народу, его культуре. 
Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, 
экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музея, оформления стендов, выставок, 
организации конкурсов. 

 Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 
Этот блок рассматривается в проекциях. 
Защитники Отечества: 
Дети получают сведения о современных солдатах  проходящих срочную службу в 
Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, 
защищать Родину. 
Ветераны: 
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших 
дошкольников в музей. 
Традиционно перед празднованием 9 мая дети встречаются с ветеранами. 

 Символика края. 
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 
знакомство дошкольников с гербом, флагом Республики Бурятия Дети получают сведения 
о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 
нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее 
лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 
  

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 
организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 
Это – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального 
содержания (образцы символики края, альбомы: родословные семей воспитанников, 
профессии местности, родные фото-пейзажи и выставки детских работ, гербарии растений 
Республики Бурятия, дидактический материал. Пополнены дидактические материалы по 
ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, 
растения, деревья и т. п.) В группах имеются полочки красоты, для выставления изделий и 
предметов декоративно-прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, 
подборки иллюстративного материала региональной тематики и т. д. Осуществляется 
работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального 
компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются к 
участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в 
экологических акциях. 
  
  
 



6.Работа с родителями.  
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 
  
Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: ( семинары, семинары-практикумы). 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений и прочих совместных мероприятий. 
 

Содержание направлений работы с семьёй  по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Безопасность 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 
- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 
отдыха у водоема и т.д.). - - Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пре-
бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 
детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  
- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 
- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 



- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

 
Социализация 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
саду. 
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 
для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.  
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 
семью в реализации воспитательных воздействий. 

 
Труд 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 
- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 
общего труда. 
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

 
          Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 
и детском саду. 
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 



размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-
твенных, документальных видеофильмов. 
- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 
к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
    Образовательная область «Речевое развитие» 

 
- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию.. 
- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

 
Чтение художественной литературы 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 
и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 
и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
семьи с детской библиотекой. 
- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

 
Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

 
Изобразительная деятельность 



- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей. 
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 
Музыка 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 
с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 
музыкальных инструментов и пр. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Здоровье 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка. 
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 
семью в их реализации. 



 
Физическая культура 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 
 - Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 
спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 
задач. 
- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной  деятельности. 
 -Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания 
и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 
других мероприятиях, организуемых в детском саду, городе. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.    
                                                         



Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка. 

Учитывая всё выше сказанное планируется использовать в  рамках реализации системно-
деятельностного подхода  следующие технологии организации образования:  

1) Технология проектной деятельности 
Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 
его и преобразовывать. 

2) Технология исследовательской деятельности 
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 
детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 
отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 
отношений; 



 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 
(представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления 
об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 
Опыты (экспериментирование) 
Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. Свойства почвы и 

минералов. Условия жизни растений. 
Коллекционирование (классификационная работа) 
Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. 

Виды профессий 
Путешествие по карте 
Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и их обитатели. Части 

света, их природные и культурные «метки» - символы 
Путешествие по «реке времени» 
Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации. История    жилища и благоустройства. 
3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 
валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – 
становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление 
знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 
связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 
помощи.  

4) Технологии проблемного обучения 
Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании 
и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 
находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски 
путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 
воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 
проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 
исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 
ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

 
5) Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации 
процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 
материала. То есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в 
группах уровня  (А, Б, C), что дает возможность каждому воспитаннику овладевать 
учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от 
способностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка  принимаются 
его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 
 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 



 сетевое планирование; 
 разноуровневый дидактический материал. 

6) Информационно – коммуникационные технологии 
Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса: 
1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 
дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 
образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у 
родителей в процессе проведения родительских собраний. 

7) Игровая технология 
Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру 
и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет 
роль, действуя от первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребёнок 
выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 
моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 
обязательными для всех правилами. 
 К играм с правилами относятся: 

 подвижные игры; 
 театрализованные игры; 
 дидактические игры. 
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий 
и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 
самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 
Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием межпредметных 

связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 
Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается несколько задач 
развития. В форме интегрированной НОД  лучше проводить  обобщение материала, 
презентации тем, итоговые мероприятия. 

9) Личностно – ориентированные технологии 
Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, 

помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к 
социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе 
обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 
современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы 
психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в 



отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность 
интересов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.Создание и обновление предметно-развивающей среды                                          

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

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
 учет возрастных особенностей детей.  
 При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  
  Полифункциональности, трансформируемости, вариативности,  насыщенности,  

доступности,   безопасности. 

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования 
образовательного процесса в группе создаются следующие уголки развития детей: 

1. Уголок двигательной активности; 
2. Уголок сюжетных и развивающих игр; 
3. Уголок познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 
4. Уголок книги; 
5. Уголок конструирования; 
6. Уголок изобразительного творчества; 
7. Уголок трудовой деятельности; 
8. Уголок музыкально-художественного творчества. 

  
5. Целевые ориентиры освоения программы 
 
       Цель программы:    Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей 
в образовательных учреждениях с помощью своевременного и всестороннего развития 
личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и психофизических 
особенностей через освоение соответствующих возрасту умений и знаний.  
 
Задачи программы: (Состоят из задач обязательной части и задач ДОУ)   
                  
 1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 
ребенка. 
 2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
 3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  
4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  



6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.  
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Принципы и подходы к формированию программы «Детство» 
 
        Программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка 
Принципы разработаны на основе стандарта: 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценности детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей; 
3. Уважение личности ребенка; 
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 
базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 
в определенных видах деятельности. 

 Для детей дошкольного возраста это: 
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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; 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  (рисования, лепки, аппликации); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  
Задачи: 
Педагоги: 



1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья  детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2. Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 
3. Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития; 
4. .Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений 

в ДОУ. 
5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 
6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса. 

7. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

9. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование общей культуры личности детей, в том. числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

10. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

11. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Дети: 
Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 
игровой, продуктивной и трудовой). 
 Родители: 
1.Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей.  
2. Повышение компетентности родителей в области воспитания. 
3. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы к пяти годам 
 
       К концу младшего дошкольного возраста ребенок:  
      Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали значительно 
более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении, 
отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 
возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков — одевания на прогулку, 
приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной 
гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. 



Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни отличается высокой 
активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 
социальном мире. Ребенок владеет основными способами познания, имеет некоторый 
опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя 
активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 
Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 
новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел. Речевые контакты становятся более длительными и активными, 
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 
ребенок может договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные 
игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми — задает много 
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения. Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 
«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 
нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может 
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию 
взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 
содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 
задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе. 



Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем 
эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 
игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. 
Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, 
хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 
Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие разделы 
программы по образовательным областям). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.Создание и обновление предметно-развивающей среды                                          

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

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
 учет возрастных особенностей детей.  
 При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  
  Полифункциональности, трансформируемости, вариативности,  насыщенности,  

доступности,   безопасности. 

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования 
образовательного процесса в группе создаются следующие уголки развития детей: 

9. Уголок двигательной активности; 
10. Уголок сюжетных и развивающих игр; 
11. Уголок познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 
12. Уголок книги; 
13. Уголок конструирования; 
14. Уголок изобразительного творчества; 



15. Уголок трудовой деятельности; 
16. Уголок музыкально-художественного творчества. 
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Приложения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в средней группе 

 

Тема: «Здравствуй детский сад»  сентябрь 1 неделя 

Цель: Формировать дружеские , доброжелательные отношения между людьми. 
Продолжить знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитателя, помощника воспитателя, 
музыкальный, физический руководитель, медсестра, дворник, повар и др.) 

1) Физическое развитие                                                                                                              
П. и. «Повар и котята» Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, 
развитие быстроты реакции, сноровки, умения ориентироваться на слово.                                                                                                                                     
П. и. «Воевода» Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении 
согласовывать движение со словом, развивать внимание, ловкость.                                                                                                               
П.и. «Найди где спрятано» Цель: учить ориентироваться в комнате или на участке, 
выполнять действия по сигналу. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                    
Беседа: «что такое детский сад»                                                                                             
Беседа: «кто работает в детском саду»                                                                                     
Беседа: «как сотрудники заботятся о красоте нашего   детского сада»                                                    
С. – р. и. «Поведение медвежонка» (обыгрывание педситуаций морального выбора)                                                                                                  
Д. и.  «в группу к нам пришла заведующая»                                                                  
Трудовые поручения: дежурство по столовой, в уголке природы.                                                            
С.-р. и. «день в детском саду» 

3) Познавательное развитие                                                                                                   
Экскурсия:  «в кабинет к музыкальному руководителю»                                                    
Наблюдения за работой дворника, младшего воспитателя                                                                  
Д. и.  «Когда это бывает?» 

4) Речевое развитие                                                                                                                                   
Д.и. «самый аккуратный»                                                                                                                     
ЧХЛ:,А. Барто «Звонки», Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета», Н. Найденова «Наше 



полотенце».                                                                                                                                                       
И. ситуация «занятие в детском саду»                                                                        
Заучивание Б. Заходер «Переплетчица» 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                                  
Рисование: изготовление картинок «подарок всем, кто работает в детском саду»                                                                                                            
Конструирование: «Теремок» 

 

Тема: «Неделя безопасности ПДД» сентябрь 2 неделя 

Цель: Расширять представления о видах транспорта, формировать у детей знания о 
культуре поведения на дороге. Воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного 
движения. 

1) Физическое развитие                                                                                                                              
П. и.: «Красный, желтый, зеленый».  Цель: бег, внимание.                                                            
П.и.: «Воробушки и автомобиль» Цель: формировать умение двигаться в разных 
направлениях, не наталкиваясь, друг на друга; совершенствовать умение реагировать на 
сигнал, развивать ориентацию в пространстве. 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                              
С.-р. игра «Путешествие по городу». Знакомство с правилами поведения на улице, в 
транспорте и общественных местах.                                                                                                             
С. –р. и. «Шоферы», «Мастерская» 
Отгадывание загадок ,разучивание загадки про автобус.                                                           
Собрать автобус из конструктора. 
Д. игра  «Дорожный знак знаешь, загадку отгадаешь».                                                                
Д/и «Это я, это я, это все мои друзья». Развитие внимания.     
                                                                                                                            
3)Познавательное развитие                                                                                                                 
Беседа «Безопасная улица».                                                                                                                        
Моделирование проблемных ситуаций «Как правильно вести себя на дороге».                                                                                                                                  
Продолжить наблюдение за работой водителя. Кого перевозят легковые машины? Можно 
ли грузы перевозить на легковой машине? Цель: расширять знания о правилах поведения 
водителей на дороге.                                                                                                                         
Проигрывание ситуации по ПДД.  
Просмотр видеофильма «Пассажиром быть не просто». Знакомить детей с безопасным 
поведением в транспорте.        
                                                                                                                                                    
4)Речевое развитие                                                                                                                                     
ЧХЛ: С.Михалков «Моя улица».                                                                                                
Беседа «По дороге в детский сад».Рассказать о дорожных знаках (пешеход, дети, 
внимание).Объяснить детям где безопасно переходить улицу.                                                         
ЧХЛ: Рассказ А.Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили». Цель: на примере 
сказочных героев закреплять правила поведения на улице; умение предвидеть и избегать 
опасных ситуаций.                                                                                                                                  
Игры по словообразованию «Словарик ПДД».         
                                                                                                                                    
5)Художественно-эстетическое развитие                                                                                
Д/и «Угадай мелодию».  



Песни о транспорте.                    
Аппликация: «Светофор»                            

 

Тема «Наши старшие друзья и наставники (ребенок и взрослые)». Сентябрь 3 
неделя. 

   Цель: развивать у детей представление о взрослом человеке; обогащать социальные 
представления о людях, о правилах взаимоотношений между взрослыми и детьми; 
формировать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; воспитывать 
культуру общения со взрослыми.  

 1) Физическое развитие.                                                  

Познакомить с анатомическим строением человека; совершенствовать навыки ходьбы и 
бега; учить подбрасывать и ловить мяч; доставить детям чувство радости.  

2) Социально-коммуникативное развитие 

Уточнить представление детей о своем имени; формировать интерес к себе своему имени. 
Учить детей составлять описание внешнего вида персонажей. 

3) Познавательное развитие. 

Учить сравнивать предметы одежды . 

 

Тема: «Осень»  сентябрь 4 неделя – октябрь 1 неделя 

Цель: закрепить преставления об изменениях в природе осенью, развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, о фруктах 
и овощах, ягодах и грибах; их пользе; закрепить представление о здоровье, здоровом 
образе жизни, полезных продуктах; развивать умение любоваться красотой осенней 
природы; воспитывать интерес и любовь к природе. 

1)Физическое развитие                                                                                                                       
П. и. «Птицелов» Цель: учить различать и имитировать крики различных птиц; развивать 
умение ориентироваться с закрытыми глазами.                                                                                      
П.и.: «Краски» Цель: закреплять знание цвета и оттенков; совершенствовать навыки 
основных движений.                                                                                                                                         
П. и. «Листопад». Цель: Закрепить названия деревьев. 

2)Социально-коммуникативное развитие   
Беседа: «Собираем урожай на даче», «Наше здоровье осенью» 
 Д.и. «Вершки - корешки».  
Д.и.: «Что едят в сыром виде, а что в вареном?» 
                                                                           



3)Познавательное развитие                                                                                                               
Беседа «Начало осени». 
Д.и. «Когда это бывает?», «Назови одним словом», «Какое небо», «Кто что слышит» 
И. у. «Осенний ветерок». Цель: Расширять знания детей об осени. 
Экскурсия по территории детского сада: «Экологическая тропа. Деревья и кустарники». 
Цель: Учить видеть красоту осенней природы. 
 Рассматривание картины И.Левитана «Золотая осень». 

4)Речевое развитие                                                                                                            
Рассматривание иллюстраций, книг по теме «Осень», обсуждение.                                            
Беседа по картине «Золотая осень» И. С. Остроухова.                                                                 
Составление рассказа «осень в лесу»                                                                                                             
ЧХЛ: р.-н. сказка «Война грибов с ягодами», М.И. Ивенсон «Падают, падают листья».                           
Загадки об осени, овощах и фруктах.                                                                                                                  

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                            
Игра развлечение «Лесная эстафета».                                                                                           
Вивальди из серии «времена года» - «Осень», Чайковский «Осень» 

Муз. Игра «Огородная - хороводная»                                                                                               
Песня-игра «Дождик»                                                                                                                              
Рисование: «Падают листья», «Осень золотая», «Яблоки»                                            
Конструирование из природного материала «Дары осени» 

 

 

 

Тема: «Я и моя семья» октябрь 2 неделя 

Цель: Закрепить и расширить представления детей о своих родственниках, их 
обязанностях в общем семейном хозяйстве. 
Воспитывать положительные родственные взаимоотношения, взаимовыручку, любовь, 
уважительное отношение к труду всех членов семьи.  

1) Физическое развитие                                                                                                                                             
П. и.: «Зайцы и Волк» Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 
упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле.                                                                                          
П. и.: «Летает, не летает» Цель: закреплять знания детей о летающих и не летающих 
объектах; воспитывать выдержку, терпение. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                     
Беседа: «Чем дома занимается мама, бабушка(другие члены семьи)?»                                   
Беседа: «Какие обязанности дома у вас?»                                                                               
Беседа: «Выходной день в моей семье»                                                                                     
С.-р. и.: «Семья», «Больница», «У дедушки день рождения» 

3) Познавательное развитие                                                                                            
Рассматривание семейных фотоальбомов  - развитие интереса к истории своей семьи, 



семейным традициям, родословной;                                                                                               
Чтение пословиц и поговорок, загадок о семье.                                                                                
Д. и. «составь семью из картинок»                                                                                                  
Д. и. «корзина добрых дел» 

4) Речевое развитие                                                                                                                                   
Д. и.  «Какой, какая, какие?», «Назови ласково» .                                                                       
С. и. «Кто старше?», «Раз, два, три, четыре, пять, про кого хочу сказать…», «Родственные 
отношения»                                                                                                                                         
Д.и. «Если бы…» Цель: развивать воображение, фантазию, умение принимать на себя 
будущую роль взрослого                                                                                                                  
ЧХЛ: Л. Толстова «Старый дед и внучек»  

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                          
Рисование: «Я и моя семья»                                                                                                                                         
Лепка: «Слепи, какую хочешь игрушку в подарок члену семьи».                                    
Музыка: песни про членов семьи (маму, папу, бабушку,…)       

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мой дом, моя Россия» октябрь 3 - 4 неделя 

Цель: воспитание у детей данного возраста чувства патриотизма, уважения к своей 
Родине.  

1) Физическое развитие 

П. и. «Ласточка».Цель: предложить детям самостоятельно организовать игру; 
формулировать умение бегать легко, ритмично; соблюдать согласование движений рук и 
ног.                                                                                                                                                                                  
П. и. «У медведя во бору» Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные функции 
(убегать и ловить) .                                                                                                                                             
П. и.: «Где постучали»                                                                                                   
Хороводная игра «Веночек». Задачи: совершенствовать умения выполнять игровые 
действия, свободно ориентироваться в пространстве; развивать чувство ритма. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                                                        
Беседа: «Моя страна»                                                                                                                                      
С.-р. и. «мы построим этот дом»                                                                                                                  
С.-р. и. «по улицам нашего города»                                                                                                                             



Конструирование. Занятие – фантазия на тему  « Город  будущего»  Цель: предложить 
детям построить город будущего с его красивыми зданиями, проспектами. Уточнить 
представления о строительном материале, о способах соединения.  

3) Познавательное развитие                                                                                               
Рассматривание иллюстраций (открыток) о нашей стране.                                                
Проектная деятельность «Мой дом родной». Цель: заинтересовать рассматриванием 
фотоальбома «Красивейшие места России». Пробудить чувства гордости за свою страну.                                                                                
Чтение рассказа В.Степанова «Что мы родиной зовем». Цель: познакомить детей с 
художественным произведением. 

4) Речевое развитие                                                                                                                            
Чтение стихотворения А.Толстого «Осень, осыпается весь наш бедный сад».Цель: 
формировать умение заинтересованно слушать поэтический текст, вызвать 
эмоциональный отклик на произведение.                                                                                             
ЧХЛ С. Михалков « Дело было вечером…», Н. Забила «Наша Родина», С. Васильева 
«Береза». 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                   
Музыка: «Любимый город», «У моей России»                                                                                                                   
Звуки городского шума                                                                                                               
Рисование «Украшение фартука».                                                                                                 
Раскраски «Ремесла на Руси» 

 

 

 

     Тема: «Мой дом, мой город» ноябрь 1-2 неделя 

Цель: Познакомить детей с родным городом, с его названием, достопримечательностями. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на улицах города, в транспорте. 

1)Физическое развитие                                                                                                                                    
П. и.: «Летает, не летает» Цель: закреплять знания детей о летающих и не летающих 
объектах; воспитывать выдержку, терпение.                                                                                              
П. и. «У медведя во бору» Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные функции 
(убегать и ловить) .                                                                                      

 
2)Социально-коммуникативное развитие 
С. – р. и. «По улицам города», «Почта», «Магазин»                                                                         
Беседа: «Город в котором мы живем», «По улицам города» 

3)Познавательное развитие 
Рассматривание открыток, иллюстраций города, природы родного края.   
Мультимедийный просмотр «Мой Северобайкальск»                                                                                                                                
Беседа: «Я здесь живу», «Достопримечательности города»                                                                                  
Д. и. «Угадай по описанию»  



4)Речевое развитие 
Составление рассказов по вопросам, иллюстрациям о родном городе.                                            
ЧХЛ: Высотской «Смотрите весь город украшен», С. Маршак «Наша улица», Михалков 
«А из нашего окна» 

5)Художественно- эстетическое развитие 
Слушание звуков города                                                                                                                                        
Рисование: «Дом в котором я живу»                                                                             
Конструирование: построим разные дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «День матери» ноябрь 3 неделя 

Цель: формирование уважительного и бережного отношения к самому дорогому 
человеку – маме; воспитание чувства преданности к матери ее значимости в семье; 
воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление 
ей помогать, радовать ее; учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения в 
рассказе о маме; вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться 
своими мыслями и чувствами о своей маме. 
. 

1)Физическое развитие                                                                                                                                 
П. и.: «Найди и промолчи» Цель: учить ориентироваться в зале. Воспитывать выдержку, 
смекалку.                                                                                                                                                                             
П. и.: «Пробеги тихо» Цель: воспитывать выдержку, терпение, умение передвигаться 
бесшумно.                                                                                                                                                                
П. и.: «Лиса в курятнике» Цель: развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 
по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                                           
Беседа: «Хочу быть похожей на маму».                                                                                              



Беседа: «Чем мы можем помочь маме»                                                                                             
С. р. и. «Мама в магазине».                                                                                                               
Трудовое поручение: наведение порядка в домашней игровой зоне 

3) Познавательное развитие                                                                                                    
Конструирование: «Красивая мебель для мамы»                                                                                                   
С. р. и. «дочки-матери»                                                                                                                                              
Д. и. «мамины помощники»                                                                                                               
Рассматривание картин разных художников на тему материнства.                                                              
Чтение сказки «Кукушка» (ненецк.) обр. К. Шарова. 

4) Речевое развитие                                                                                                                                                     
ЧХЛ: «Посидим в тишине» Е. Благинина, «Разлука» А. Барто                                                      
Разучивание стихотворения И. Мазнин «Простое слово».                                                                                
ЧХЛ: «Мамины руки» М. Родина.                                                                                                     
Анализ бытовых ситуаций: "Почему мама расстраивается, огорчается", "Как сказать маме 
о плохом поступке", "Чем я порадовал маму". 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                          
Аппликация: «Подарок мамочке»                                                                                                      
Музыка: Аудио запись песни Т. Гвердцители – «Мамины глаза», «Индиго» «Про маму»                                                                                                                
Рисование: «Платье для мамы».                                                                                                    
Выставка поделок, сделанных мамиными руками. 

 

 

 

Тема: «Комнатные растения» ноябрь 4 неделя 

Цель: расширять представления о комнатных растениях, закреплять умения поливать 
растения из лейки, учить протирать листья влажной тряпочкой и поддерживать интерес к 
комнатным растениям, желание ухаживать за ними. 

1)Физическое развитие                                                                                                                                   
П. и.: «Пробеги тихо» Цель: воспитывать выдержку, терпение, умение передвигаться 
бесшумно.                                                                                                                                                           
П. и.: «Лиса в курятнике» Цель: развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 
по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                        
Этюд «Цветок растет»                                                                                                                                                
Д. и. «Из чего состоит комнатное растение» 

3)Познавательное развитие                                                                                                            
Беседа: «Польза комнатных растений»                                                                              
Рассматривание картинок с изображением разных комнатных растений. 



4)Речевое развитие                                                                                                                       
Чтение загадок о растениях.                                                                                                  
Беседа: «Для чего нам нужны в группе растения» 

5)Художественно- эстетическое развитие                                                                      
Аппликация: «Цветочный горшок»                                                                                            
Рисование: «Мое любимое растение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Бурятия моя!» декабрь 1 неделя 

Цель: Приобщение  детей  к  культурным  и  духовным  ценностям, воспитание  и  
уважение  к  культуре  и  истории  бурятского  народа  через  интеграцию  устного  
народного  творчества, народно – прикладного  искусства  и  изобразительной  
деятельности 

1)Физическое развитие                                                                                                               
П.и  «табун»                                                                                                                                   
П. и. «иголка, нитка и узелок» 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                             
Беседа «Моя малая родина – Бурятия!»                                                                             
Изучение обычаев: традиционное  рукопожатие  при  встрече,                                                     
религиозного обряда   «ДYГЖYYБА».                                                                                                                                                                                           
Беседа «Обычаи и традиции бурятского народа»                                                                    
Д.и «Бурятское гостеприимство. Чем угощать будем»                                                                     
Беседа: «Сагаалган- Белый месяц», «Сагаалган – семейный праздник».                                                  

3)Познавательное развитие                                                                               
Рассматривание бурятских народных костюмов.                                                     



Рассматривание иллюстраций на тему «Бурятия»                                                         
Прослушивание и обсуждение бурятских народных песен                                              
Презентация:  Юрта – универсальное  жилище  многих  кочевых  народов, состоящее  из  
разборных  стен – хана и укрывного  материала - войлока. По  количеству  стен  судили  о  
достатке  хозяина.                                                                                                               
Знакомство с обычаями и традициями угощения в праздник Белого месяца                                                  
Бурятское национальное блюдо «бууза»                                                                                                      

 4)Речевое развитие                                                                                                                     
ЧХЛ бурятская народная сказка «Богатырь Байкал»                                                             
ЧХЛ «снег и заяц» бурятская народная сказка                                                                                     
ЧХЛ: Д. Улзытуев «Мой край родной» 

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                     
Бурятский народный хороводный танец «eхор»                                                           
Рисование: простейший бурятский орнамент          

 

 

 

                               

 

 

 

 

Тема: «В декабре, в декабре все деревья в серебре» декабрь 2 неделя 

Цель: Познакомить с признаками зимы, учить сравнивать зиму и осень. Расширять 
представления о зиме, сезонных изменениях в природе, замечать красоту зимней природы, 
воспитывать бережное отношение к природе. 

1)Физическое развитие 
П.и.:«Мышеловка» Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 
словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по кругу. 

 
2)Социально-коммуникативное развитие 
С. – р. и «Путешествие», «Выбираем подарки к празднику», «Больница»                                                                                      
Беседа «Зима у нас в гостях», «Чтобы быть здоровым» 

3)Познавательное развитие 
Рассматривание и обсуждение картин о зиме (Гробарь «Зима»), обсуждение.               
Беседа: «Что мы знаем о зиме»                                                                                                           
Просмотр мультфильма «Опасные сосульки», «Вкусный снег»                                                     



Д. и. «Так бывает или нет»                                                                                                                     
О. – э.д. «Свойства снега» 

4)Речевое развитие                                                                                                                          
Беседа: «Что изменилось зимой?»                                                                                               
Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза»                                                           
ЧХЛ: А. Прокофьев «Стайка снегирей»                                                                                                            
Р.-н. сказка «Зимовье зверей», Орлов «Почему медведь зимой спит» 

5)Художественно-эстетическое развитие 
Рисование с аппликацией «Деревья в снегу»                                                         
Музыкальная игра «Белый снег» 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Тема: «Новогодний праздник» декабрь 3 – 4 неделя 

Цель: Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в       его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

 1)Физическое развитие                                                                                                                        
П.и.: «У медведя во бору» Цель: закреплять умение двигаться врассыпную, имитировать 
игровые движения, двигаться в соответствии с текстом.                                                                  
П.и.: «Два мороза» Цель: развивать быстроту реакции, ловкость; закреплять умение 
согласовывать игровые действия со словами.                                                                                       
П.и.: «У Мазаля» Цель: совершенствовать согласованность движений. 



 2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                           
Конструирование: «Замок Снежной Королевы».                                                                                                               
С – р. игра: «К нам пришел Дед Мороз» Цель: учить детей самостоятельно 
организовывать игровое пространство, находить разумные компромиссы в распределении 
ролей.                                                                                                                                                              
С. –р. и. «Семья», «Готовим праздничное угощение»                                                         
Беседа: «Безопасное поведение на новогодней ёлке»  

                                                                                                                                       
3)Познавательное развитие                                                                                                               
Беседа: «Русский новый год» Цель: знакомить детей с традициями встречать новый год на 
Руси. Познакомить с Родиной Деда Мороза.                                                                         
Д/и «Какой?» Цель: подбор определений к словосочетанию новогодний праздник.                                                      
Рассматривание иллюстраций о проведении новогодних праздников.                                                                          
П. – исследовательская: «Чудесный мешочек» 

                                                                                                                                                       
4)Речевое развитие                                                                                                                           
Д/и «Какая елочка?» Цель: подбор определений к слову елочка.                                                                                                         
Пересказ русской народной сказки «В гостях у дедушки Мороза» Цель: обучение 
рассказыванию сказки с опорой на серию сюжетных картинок.                                                                                                                                  
Д/и:«Подарки от Деда Мороза» -Цель: усвоение глаголов будущего времени.              
Чтение р.н.с. «Снегурочка»; В. Даль «Девочка Снегурочка»; С. Дрожжин «Дедушка 
Мороз»; Н. А. Некрасов «Мороз Воевода»; З. Александрова «Дед Мороз»; В.Одоевский « 
Мороз Иванович»; Р. н .сказка «Дети Деда Мороза»; М. Клокова «Дед Мороз!», Л 
.Воронкова «Как елку наряжали», И. Черницкая  «Кто такой Дед Мороз?»                                                                                                                                      
Беседа: «Как вы будете встречать Новый год?» 

 5)Художественно-эстетическое развитие                                                                        
«Новогодний карнавал».                                                                                                                                       
  Рисование: «Открытка к новому году», «Наша нарядная ёлка»                                                                                             
Аппликация: «Бусы на ёлку» .                                                                                 
Конструирование «Гирлянда» .                                                                                                             
Песня «К нам приходит Новый год», Чайковский «Вальс снежных хлопьев».                             
Хороводы.                                               

Тема: «Зима» январь 1 – 2 неделя 

Цель: Расширить, обобщить и систематизировать знания детей о зиме, как о природном 
явлении, создать условия для развития познавательных и творческих способностей 
дошкольников. 

1) Физическое развитие                                                                                                                         
П.и.: «Снежный ком» Цель: учить формировать последовательность в словах, запоминать 
предыдущие слова, согласовывать движения со словами.                                                                                                
П. и.: «Зайцы и Волк» Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 
упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

                                                                                                                                                          
2)Социально-коммуникативное развитие  
Рассматривание альбомов, фотоколлажей, иллюстраций на темы: «В городе моем зима», 
«Зимние мотивы»  (репродукции картин русских художников), «Сказки леса». 



Беседы и рассуждения: «Как звери к зиме готовятся», «Зимующие и перелетные птицы», 
«Деревья зимой», «С кем ель дружит?» .  
С. – р. игра: «Путешествие в зимний лес» 
 
 3) Познавательное развитие  
Беседы:  «Пришел мороз – береги ухо да нос», «Если хочешь быть здоров- закаляйся», 
«Одевайся по погоде, а не по моде».                                                                                    
Рассматривание иллюстраций, плакатов картин о здоровом образе жизни, полезном 
питании и витаминах в зимний период, обмен впечатлениями.  
Игры-имитации с предметами личной гигиены из «Сундучка здоровья»    
Беседа: «Снежная шуба для всего живого» (обсуждение защитных свойств снега).              
                                                                                                                                                         
4)Речевое развитие    
Словотворчество: «Приметы зимы», «Кому нужна зима», «Если бы не было зимы, то…», 
«Придумай загадку» 
Словесные  игры: «Какой, какая, какие» (снег, зима, снежинки и т.д.), «Подбирай, 
называй, запоминай», «Из чего - какой?» (горка из снега- снежная и т.д.), «Скажи 
наоборот» 
ЧХЛ: В.Брюсов «Первый снег», Э.Успенский «Проказы старухи зимы», Зверев 
«Воробьиное бюро погоды». 
 
5)Художественно-эстетическое развитие                                                                             
Экологические викторины: «Зимние загадки», «Письмо из зимнего леса». 
Аппликация:  «Зимнее настроение» «Зима в моем окошке» (аппликация из фольги и 
фантиков) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Я вырасту здоровым!» январь 3 - 4 неделя 

Цель: Расширение представлений о здоровье и важных компонентах здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье, 
воспитание стремления вести здоровый образ жизни. Развитие представлений об 
особенностях функционирования и целостности человеческого организма, приучение 
детей к внимательному отношению к собственному здоровью, учитывать особенности 
своего организма и здоровья (аллергия, плохое зрение и т.п.). Формирование умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Формирование 
представлений о правилах ухода за больными, развитие эмоциональной отзывчивости и 
чуткости. 

1) Физическое развитие                                                                                                                     
П. и. :  «Найди себе пару» Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по 
сигналу, по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. 



Развивать инициативу, сообразительность.                                                                                                            
П. и.: «Пастух и стадо» Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в 
ползание на четвереньках по залу.                                                                                                                            
П. и. : «Мышеловка» Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения 
со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по 
кругу. 

2) Социально-коммуникативное развитие     
Ситуация – общение «У постели больного». Цель: Воспитывать сочувствие к болеющим.                                                                                             
Исследовательская деятельность. Как люди защищают своё здоровье? Учить 
устанавливать причинно-следственные связи.                                                                          
С.-р. игра «Пункт скорой помощи». Цель:Развивать умение подготавливать необходимые 
условия для игры. Показать социальную значимость медицины. 
                                                 
3) Познавательное развитие  
Беседа «Чистота – залог здоровья». 
Познакомить детей с понятием "Здоровье", Воспитывать привычку следить за чистотой 
тела, опрятностью одежды, прически. 
Д/и «Полезно-вредно» Цель: закрепление знаний детей о факторах окружающей. среды, 
влияющих на здоровье. 
Знакомство с самомассажем «Неболейка».                                                                               
Ситуативный разговор  "Кто привык кутаться,  тот зябнет". Цель: Показать зависимость 
здоровья от правильно подобранной одежды. 
                                                                                                                                                                       
4) Речевое развитие                                                                                                                                                    
ЧХЛ: М. Потоцкая  «Острое поросячье заболевание».  Цель: Расширять представление о 
составляющих компонентах  здорового образа жизни.                                                                       
 Д.и.: «Не ошибись». Цель: Развивать быстроту мышления, закрепить знания детей о том, 
что они делают в разное время суток.                                                                                          
Ситуативный разговор "Физкультурой заниматься будешь —  про болезни  ты забудешь". 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                            
Викторина «Здоровей-ка».                                                                                                                            
Ритмика «Весёлая зарядка». Развивать танцевально-игровое творчество детей. 

 

Тема: «Безопасное колесо ОБЖ» февраль 1- 2  неделя 

Цель: Знакомить детей с правилами дорожного движения и правилами безопасного 
поведения на улице; Учить детей правильно вести себя в таких опасных ситуациях, как 
контакты с чужими людьми; снижение уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, воспитание 
законопослушных участников дорожного движения. 

1)Физическое развитие                                                                                                                             
П.и «Воробушки и автомобиль» Цель: формировать умение двигаться в разных 
направлениях, не наталкиваясь, друг на друга; совершенствовать умение реагировать на 
сигнал, развивать ориентацию в пространстве.                                                                                           
П.и. «Поезд» Цель: формировать умение ходить и бегать друг за другом небольшими 
группами, сначала держась друг за друга, затем не держась; приучать начинать движение 
и останавливаться по сигналу. 



2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                            
Беседа о безопасности на дорогах                                                                                                    
Беседа: «Безопасность в доме».Острые, колющие и режущие предметы.                                        
Д. и. «Раз, два, три, что может быть опасного найди».                                                         
Знакомство со службой  «01»¸ «02», «03». Игровые тренинги с телефоном.        
Конструирование «Наша Улица» 

3)Познавательное развитие                                                                                                           
Просмотр обучающих фильмов: «Уроки тетушки Совы», сказки: «Петя в стране 
светофора» .                                                                                                                                                
Д. и.  «Лучший пешеход»                                                                                                       
Музыкально-игровое упражнение «Поезд».                                                                                                      
Беседа «Моя дорожная грамота».Рассматривание картин, иллюстраций, изображающих 
дорожное движение в зимний период.  

4)Речевое развитие                                                                                                                                        
ЧХЛ: Е.Казаков «Чик-чик ножницами»; Ю. Пермяк «Торопливый ножик»; О.Бедарев 
«Азбука безопасности»                                                                                                                                   
Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей.                                                              
Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя угостил незнакомец»                        
Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или  «Почему это 
случилось?» с началом или концом, предложенным воспитателем. 

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                                     
Музыка: песня «Красно, желто, зеленая». слова неизвестного автора, музыка 
С.А.Кадочниковой. Песенка о правилах. Слова И. Серякова; музыка С. Кадочниковой.                                                                                                                  
Отгадывание загадок об изучаемых предметах. Рисование отгадок.  

 

 

 

 

         Тема: «День защитника Отечества» февраль 3 неделя 

Цель: Создание условий в группе для формирования у детей старшего дошкольного 
возраста представлений о Российской Армии, воспитывать чувство патриотизма, гордости 
за Российскую армию. 

 1)Физическое развитие                                                                                                                              
П.и -соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в штаб», «Самый меткий», «Самый 
смелый», «Разведчики», «Пройди, не замочив ног», «Преодолей препятствие», «Меткий 
стрелок», «Боевая тревога», «Снайперы», «Тяжелая ноша», «Пограничники». 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                                
Д.и. :: «Подбери картинку», «Что нужно солдату? », «Чья форма? », «Военная техника», 
«Угадай по описанию», «Назови войска».                                                                                                         
С. –р : «Пограничники», «Танкисты», «Летчики», «Военный парад», «Мы моряки». 



                                                                                                                                      
3)Познавательное развитие                                                                                                                                      
Беседы на темы: «С чего начинается Родина? », «День Защитника Отечества» - «Наша 
армия», «Вредные привычки», «Мой внешний вид»,  «Беседа о мужестве и храбрости»,• 
«Родственники, служащие в Армии», «Профессия – военный».                                        
Рассматривание иллюстраций:                                                                                                            
«Рода войск» с рассматриванием альбомов о Российской армии 

 4)Речевое развитие                                                                                                                           
 Вечер загадок о профессиях военных.                                                                                  
Разучивание стихов и песен об армии и военных.                                                                           
ЧХЛ: из книги Алексеева «Сто рассказов о войне», Ю. Коваля «На границе», Я. 
Длуголенский «Что могут солдаты».                                                                                       
Заучивание стихотворения О. Высотской «Мой брат уехал на границу».                                                  
Чтение стихов посвященных 23 февраля Т. Бокова, Л. Татьяничева, В. Орлова, К. 
Авдеенко 

 5)Художественно-эстетическое развитие.                                                                             
Рисование: «Пограничник с собакой», «Портрет защитника Отечества».                                                        
Лепка «Собака на посту»                                                                                                                            
Аппликация: изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату «Военный самолёт».        
Конструирование из бумаги «Оригами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Женский день – 8 марта!» март 1 неделя 

Цель: Дать детям представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать 
уважительное, доброжелательное отношение к матери; познакомить со стихами разных 
поэтов, воспевающих мать  

1)Физическое развитие                                                                                                          
П.и.: «Найди себе пару»  Цель: развивать умение договариваться в игре.                                     
П. и.: «Пятнашки» Цель: закреплять умение бегать врассыпную.                                                                                                              

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                  
Беседа :«Никого роднее мамы в целом мире нет! »                                                                  
Рассмотреть фотографии мамы, бабушки.                                                                                 
Конкурс стихов, пословиц о маме, бабушке                                                                            



3)Познавательное развитие                                                                                             
Мультимедийная презентация «8 марта – Мамин день».                                                                   
Беседа:  «Мамин праздник. Женские профессии»                                                                                      
Рассматривание иллюстраций из книг о маме.                                                                                        
Д/и «Букет для мамы»,                                                                                           

4)Речевое развитие                                                                                                                              
Беседа: «Подарки для мам и бабушек» Цель: воспитывать чувство любви и заботы к 
женщинам.                                                                                                                                       
Повторение стихов и песен к празднику « 8 Марта».                                                                          
Д.и.: «Скажи ласковые слова маме».                                                                                                                         
Составление рассказа из личного опыта «Здравствуй мамочка моя»                                                               
Заучивание наизусть стихотворения Г. Виеру «Мамин день».                                                        
ЧХЛ: «Стихотворение о маме», «Мамочке подарок» О. Чусовитина,  Ю. Коринец «Мамин 
день»,  Я. Аким «Для мамы».                                                                                                      
Заучивание наизусть Э.Успенский «Если б был бы я девчонкой»                                                                                                                      

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                           
Развлечение:: «8 марта – Мамин день»                                                                                    
Рисование: «Портрет любимой мамы»                                                                                             
Повторение слов песен к утреннику «Знают мамы, знают дети»                                                                   
Рисование детей «Как я помогаю маме».( Совместное творчество)                                                         
Аппликация: «Цветы для мамы» Цель: продолжать учить детей вырезать узкие полоски, 
круги. Закрепить технику работы с ножницами.                                                                  
Разучивание частушек о маме, бабушке. Цель: развивать способность эмоционально 
воспринимать музыку, петь песни о маме. Приобщать к музыкальному искусству. 

 

 

 

 

 

 

  Тема: «Русская народная культура и традиции» март 2 - 3 неделя 

Цель: продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 
декоративно прикладным искусством (Дымково, Городец, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки, городецкая, богородская, бирюльки). 
Знакомить с национальным декоративно прикладным искусством. Рассказать о русской 
избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта.  

1)Физическое развитие                                                                                                                   
Хороводная игра: «Шла коза по лесу»                                                                                             
П.и.:  «Наседка и цыплята»  Цель: совершенствовать умение подлезания под веревку, не 
 задевая ее. Развивать ловкость, внимание; действовать по сигналу; воспитывать 
взаимовыручку, товарищество.                                                                                                               



П.и.: « Шалтай–болтай» Цель: развивать творческую фантазию, умение вживаться в 
образ, передовая характерные движения, выполнять движения одновременно с текстом                                                                                                    

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                             
Д.и. «Чей сувенир?» Цель: углубить знания о некоторых видах народных промыслов и 
ремесел. Пробуждать интерес к талантам народных умельцев                                                                                   
Настольно печатная игра «Русские узоры»                                                                                                 
С.р. игра «Ярмарка» Цель: учить передавать обстановку уличной ярмарочной торговли.                                                        

3)Познавательное развитие                                                                                                                           
Беседа: «Русская народная игрушка», «Чем играли наши бабушки?»                                                     
Д.и. «Узнай узор» Цель: закрепление элементов росписи дымковской, Городецкой 
росписи.                                                                                                                                                                 
Рассматривание на выставке предметов творчества народных умельцев.                                    
Решение ситуации: «Исчезли краски – чем можно расписать посуду?»           
Рассматривание посуды Гжельских мастеров. Альбомов декоративно прикладного 
искусства.                                                                         

4)Речевое развитие                                                                                                                       
Составление описательных рассказов «Предметы из бабушкиного сундука»                              
ЧХЛ: «Никита Кожемяка»                                                                                                                    
Беседа по пословицам: «Господин доволен – хозяин рад», «Много гостей – много 
новостей»                                                                                                       

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                                                             
Рисование: «Веселый Городец» (роспись разделочной доски).                                                   
Викторина «Народный фольклор».                                                                                                    
Слушание пьесы «Как мужик на гармошке играл».                                                                        
Лепка: дымковская игрушка «Козлик».                                                                                        
Театральная игра «Эти мудрые русские сказки».                                                                                                       
Рисование. «Сине голубая Гжель»                                                                                                       
Итоговое мероприятие: Красны девицы, да добры молодцы» Цель: закрепление знаний о 
культуре русского народа.                                                                                                               
Выставка детских работ и поделок: «Золотые руки мастеров» 

 

 

     Тема: «Весна» апрель1-2 неделя 

Цель: знать о том, что весной просыпаются после долгой зимы насекомые, возвращаются 
из теплых краев перелетные птицы, которые строят себе гнезда, высиживают и 
выкармливают птенцов. Заканчивается зимняя спячка зверей: из берлоги выходит 
медведица с подросшими медвежатами, у волчицы, лисицы, зайчихи, ежихи, бельчихи 
появляются малыши; взрослые звери линяют, у белки и зайца изменяется цвет шерсти; 
уметь внимательно слушать педагога, быстро реагировать на его слова. 

1)Физическое развитие                                                                                                                
П.и.: «Птицы — гнезда — птенцы» Цель: уметь быть внимательным к командам педагога; 
ориентироваться в пространстве.                                                                                            



П.и.: «День и ночь»  Цель: упражнять детей в ловкости, беге.                                                                                  
П.и.: «Хитрая лиса» Цель :упражнять детей в беге, ловкости, хитрости, смекалки.                                                                                                            

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                                                   
Рассмотреть иллюстрации на тему: «Весна» Цель: обогатить знания детей об 
особенностях весенней природы.                                                                                                                                       
Сюжетно-ролевая игра «Магазин семян и цветов», «Путешествие в парк», «На лесную 
поляну», «Весенний бал»                                                                                                                         
Беседы  на темы: «Как нужно одеваться весной», «Витаминка советует…».                                     
Игра-импровизация «Звери и птицы встречают весну»                                                                     

3)Познавательное развитие                                                                                               
Рассматривание альбома: «Весна», «Перелетные птицы».                                                       
Д. и.: «Животные весной» , «Дерево живое»                                                                                                               
Весенние заклички. Цель: знать различные весенние старинные заклички, которые 
использовал народ, обращаясь к силам природы; уметь произносить заклички 
выразительно, эмоционально.                                                                                                                                    
Беседа о таяние снега весной – уметь устанавливать взаимосвязи в природе.                                
Д. упражнение «Весенние месяцы» Цель: знать названия и последовательность весенних 
месяцев, характерные признаки разных периодов весны; уметь внимательно слушать 
педагога, выделять признаки и обозначать их в речи.                                                                                        

4)Речевое развитие                                                                                                                  
Отгадывание загадок о весне Цель: знать признаки весны; уметь отгадывать загадки, 
объясняя, по каким признакам угадан объект.                                                                                                               
Д.и.: «Возвратим Весне память». Цель: знать признаки весны как времени года; уметь 
называть и описывать признак весны; связывать явления живой и неживой природы; 
объяснять взаимозависимость в изменении погоды и одежды людей, их труда.                             
ЧХЛ: С. Дрожжин «Весной»,  «Снегурочка» ,В. Бианки «Март», Е. Баратынский «Весна, 
весна. »                                                                                                                                                                                                 
Д. упражнение «Что делают люди весной» Цель: знать о том, как весной трудятся люди, 
рассказывать о труде.                                                                                                                    
Заучивание «Весенняя гостья» И. Белоусов «Весна»                                                                               

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                        
Лепка «Птицы на кормушке»                                                                                                                  
Дидактическая игра «Весна в музыке и живописи»   Цель: уметь внимательно слушать 
музыкальный фрагмент, включать воображение, вспоминать образы весны; описывать 
услышанное, используя образные выражения, строки знакомых стихотворений.                                     

  Тема: «Неделя птиц» апрель 3 неделя 

Цель: Развивать чувство эмпатии, интерес к птицам и заботливое отношение к 
ним. Расширение знаний о птицах. Забота о потомстве. Формировать понятие птицы 
зимующие, кочующие, перелетные.  

1)Физическое развитие                                                                                                                          
П.и.: «Ворона»   Цель: развивать игровую фантазию, умение соблюдать правила игры.                                                                                                                    
П.и.: «Птицы» Цель: закрепить знания детей о различных птицах; совершенствовать 
умение соблюдать правила игры.                                                                                                              



П.и.: «Птицелов» Цель: учить различать и имитировать крики различных птиц; развивать 
умение ориентироваться с закрытыми глазами.                                                                                                            

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                            
Беседа на тему «Что мы знаем о птицах» ,  «Как птицы весну встречают» ,  «Какие ноги у 
птицы»  Цель: уточнить особенности строения ног птицы, их приспособительное 
значение.                                                                                                                                                             
Д/и «Кто чем питается»      

3)Познавательное развитие                                                                                                                               
Беседа: «Птицы водоёма» Цель: расширить знания детей о приспособительных 
особенностях водоплавающих птиц.                                                                                                    
Беседа:  «Как птицы к зиме готовятся»   «Зимующие птицы»   Цель: познакомить с 
конкретными видами птиц своей местности, с характерными особенностями внешнего 
облика.                                                                                                                                                       
Беседа: «Птичья столовая» Цель: расширить знания детей об особенностях питания птиц      
«Кто как птенцов растит»                                                                                  

4)Речевое развитие                                                                                                                         
«Птичий двор» составление коротких описательных рассказов.                                                                                         
Д.и.: «У кого какой клюв»                                                                                                                     
Стихи о птицах                                                                                                                                      
И. упражнение "Скажи одним словом" (на образование сложных слов.)                                                          
И. упражнение "Кто что делает?" (на подбор глаголов к существительным.)                                                                                      

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                              
Аппликации (коллективной), тема: «Снегири на ветке рябины»                                                                   
Изготовление с детьми макета «Птицеферма»                                                                                     
«Голоса птиц» прослушивание аудиозаписи.                                                                                    
Разучивание нового музыкального движения «Чирик»                                                                  
Лепка:  Птицы у кормушки                                                                                                                               
Рисование: Птицы -такие разные»                                                                                                           
К.В.Н. «Птицы: какие они бывают» 

                                                   

 

 

 

 Тема:  «Пожарные России!» апрель 4 неделя 

Цель: Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. 
Рассказы о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

1) Физическое развитие                                                                                                                        
П. и.: «Пожарные на учении» Цель: закреплять умение влезания на гимнастические 
стенки, развивать ловкость, быстроту; совершенствовать умение действовать по сигналу.                                                                                              



П. и.: «Спички в коробке» Цель: Развивать умение бегать парами, ориентироваться в 
пространстве.                                                                                                                                           
П. и.:  «Сети» Цель: развивать ловкость, смекалку, ориентировку в пространстве, умение 
соблюдать правила игры. 

2)  Социально-коммуникативное развитие                                                                       
Беседы:  «Пожарная безопасность дома», «Спички не тронь – в спичках огонь», «Чем 
опасны пожары в лесу», , «Чем опасен дым?», «Пожарный — герой, он с огнем вступает в 
бой».                                                                                                                                                             
Просмотр плакатов «Не шути с огнём»                                                                                            
Конструирование «Постройка гаража для пожарных машин» 

3)  Познавательное развитие                                                                                                    
Составление свода правил для детей «Чтобы не было беды»                                             
Рассматривание иллюстраций и беседа «Огонь, его причина и следствие».                                 
Проблемно-игровая ситуация «Учебная эвакуация при пожаре»             Ознакомление с 
уголком противопожарной безопасности. Цель: Дать детям понятие о его назначении и 
ознакомление с предметами, которые имеются в уголке.                                                                                                                             
Д/и «Найди выход» Цель: Упражняться в рисовании плана группы.                                                                    
Задание; показать стрелочками, как мы будем звать взрослых на помощь» 

4)  Речевое развитие                                                                                                                         
ЧХЛ: Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; Л.Толстой «Пожарные собаки»; Т.Фетисов 
«Куда спешат красные машины»; М. Комова «Про кота Ваську и пожарную 
безопасность».                                                                                                                                                   
Словесная игра «Закончи предложение» Цель: Развитие умения рифмовать, закрепить 
знания о пожарной безопасности.                                                                                                            
Конкурс загадок об огне, о пожаре.                                                                                                   
Чтение стиха С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Беседа по содержанию. 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                              
Рисование «Пожарные машины» Цель: Закрепить умение рисовать специализированные 
машины.                                                                                                                                          
Составление альбома «Народное творчество о пожаре» (Собрание пословиц, поговорок, 
загадок» 

 

 

Тема: «День Победы!» май 1 - 2 неделя 

Цель:  Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей страны; об основных 
сражениях. Познакомить с памятниками героям войны,  и городами-героями. воспитывать 
чувство уважения к ветеранам ВОВ и желания заботиться о них. 

1)Физическое развитие                                                                                                                         
П. и.: «Запретный номер»  Цель: способствовать развитию внимания. 
П.и. :«Слушай команду» Цель: способствовать развитию внимания, совершенствовать 



умение самостоятельно организовываться, успокаиваться.                                                                  
П.и : «Четыре стихии» Цель: развивать внимание, память, ловкость. 

2)Социально-коммуникативное развитие       
 Конструирование Тема: Оружие военных лет. Цель: закреплять конструктивные навыки, 
развивать воображение, мелкую моторику. Закреплять знания о боевом оружие, прошлых 
лет. Рассматривание «Книги памяти»           
С. –р. и. «Моряки», «Солдаты», «Летчики» с вынесением соответствующей атрибутики. 
 
3)Познавательное развитие                                                                                                             
Беседа: « По дорогам войны» 
Просмотр презентации «Города герои» Цель: формирование представлений о событиях 
ВОВ, об основных сражениях.  
Просмотр видео ролика « Как это было. ВОВ» 
 Беседа: «Детство, растоптанное войной» Цель: расширять представления детей о 
событиях ВОВ, о детях героях. 
 Игра: «Подбери слова к слову «война» Цель:  формировать умение подбирать 
прилагательные по теме. 
                                                                                                
4)Речевое развитие                                                                                                                                 
ЧХЛ: С. Михалков «Быль для детей». Беседа по содержанию произведения. 
 «Великая Отечественная война; лица, дети войны» Цель:  Продолжать знакомить детей с 
профессиями военнослужащих. Расширять представления детей о Российской армии. 
Развивать логическое мышление. Воспитывать чувство любви к Родине. Формировать 
стремление детей быть сильными, смелыми защитниками своей страны. Привить детям 
чувство гордости за героизм нашего народа, единения с людьми в борьбе за мир. 
Обогащать словарный запас, развивать связную речь: совершенствовать умения детей 
давать полные ответы.: 
 Худ-ое. слово: «Я по травке на лугу В белых тапочках бегу» О. Бедарев 
 ЧХЛ: «Победа будет за нами» С. П. Алексеев. Беседа по содержанию произведения. 
                                                                                                        
5)Художественно-эстетическое развитие        
Рисование: Сражение под Москвой. Цель: закреплять умение рисовать цветными 
карандашами, изображать историческое событие, военную технику, взрывы, солдат. 
Развивать творческие способности. 
Лепка: Салют над Москвой. Цель: формировать умение передавать в работе яркую, 
праздничную обстановку, праздничный город, искры салюта, развивать творческие 
способности, мелкую моторику                                                                                                                                                       
Разучить физ. минутку «Как солдаты» .  
Утренник посвященный «Дню Победы!»                              
 
 
                   

Тема: «Лето» май 3 неделя 

Цель: Формировать обобщённое представление о лете как времени года, признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений. Продолжать знакомить детей с растениями данной 
местности: деревьями, цветущими травянистыми растениями. Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. 



1)Физическое развитие                                                                                                                            
П.и.: «Солнышко и дождик» Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 
наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу.                                                                       
П.и.: «Где звенит колокольчик?» Цель: развивать глазомер, слуховую ориентацию, умение 
ориентироваться в пространстве.                                                                                                 
П.и.: «Цветы» Цель: закреплять знания о цветах (или каких либо других предметах, 
например спортивный инвентарь), совершенствовать реакцию, скоростные качества.                                                                                                                  

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                
С. – р. игра: «Путешествие в летний лес», «На лугу». 
Д. игры: «Собери цветок», «Лото», «Найди такой же», «Мозаика», «Собери букет», «На 
лугу», «Когда это бывает? », «Времена года», «Лето»                                           
Беседы:«Здравствуй, лето! », «Деревья, какие они? », «Садовые и полевые цветы»     
 
3)Познавательное развитие                                                                                                                 
Д.и.: «Кому нужна вода, а кому полянка?»                                                                            
Путешествие в страну цветов. Цель: закрепить знания детей о многообразии цветов, о их 
строении; продолжать знакомить с тем, как ухаживать за цветами; воспитывать любовь к 
природе и бережное отношение к ней.                                                                                                
Зелёная аптека Цель: дать детям представления о лекарственных растениях; закреплять 
понятие о взаимосвязи растительного мира и человека, воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе.  
                                                                                          
4)Речевое развитие                                                                                                                               
ЧХЛ: А. Плещеев «Мой садик», А. Барто «Верёвочка», Пришвин М. «Золотой луг», Даль 
В. «Война грибов с ягодами».                                                                                                                         
Составление рассказа  «Лето красное»                                                                                        
Заучивание стихотворения С. Есенина «Черёмуха»                                                                      
Ситуативный разговор и речевая ситуация «Что я сказал бы людям, если бы был деревом 
(цветком? »                                                                                                                               
Отгадывание загадок: о признаках лета, о цветах, деревьях .                                                  
Д. игры: «Какой, какая, какие? », «Угадай – ка! », «Назови, что есть», «Назови, что 
покажу», «Что бывает летом? », «Доскажи словечко», «Летние слова» 

                                                                                                            

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                            
Рисование. «Русская красавица - березка» 
 Конструирование. «Бабочка» (с аппликацией)                                                                    
Аппликация: Красивые цветы в вазе.                                                                                                                
Слушание: музыкальная композиция «Мотылёк», муз. С. Майкопара 
Разучивание: песни «Лесная песенка», муз. В. Витлина, сл. Т. Кагановой 
Рисование: «В лесу много деревьев», «Цветы на лугу» 
Аппликация: «Одуванчик»                         


