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Воспитатели:

Добранова Татьяна Владимировна

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования БДОУ г.Омска 
« Детского сада № 289» , в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы БДОУ г.Омска «Детского сада № 289» разработана в

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования БДОУ 

г.Омска «Детского сада № 289» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.

Цель и задачи рабочей программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально

художественной, чтения.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
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детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка1.

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 

которой педагоги (ориентируясь на представленную табличную форму) могут варьировать.

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:

• физическое развитие;

• социально - коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно- эстетическое развитие.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

■S Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»от 

29. 12 .2012 года № 273 - ФЗст. 12 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования»

^  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).

S  Устав бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска Детского 

сада№  289».

S  Образовательная программа БДОУ г.Омска «Детского сада № 289».
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1.2. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа)
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как 

надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания 

взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. 

Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы 

поведения.

В этом возрасте у ребенка активно проявляются:

•стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше 

способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 

самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки устанавливать свои 

правила в окружающем его мире.

•этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 

начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают 

формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что 

говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают.

•творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в 

своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать 

главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания.

•страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 

защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для того, 

чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать самых 

разнообразных страшилищ. .

•отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и 

он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким отношениям с 

миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно

ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). 

Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со 

сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников.

•активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо

всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них
5



еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что им 

неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном 

разговоре или занимательной игре.

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания 

ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты 

характера.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы:

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
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складываются предпосылки грамотности.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. Проявляет 

ответственность за начатое дело.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Система оценки результатов освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
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оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. •

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены 

на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти 

тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому 

подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска.

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма 

далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные 

возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка.

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.); то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить.

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
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И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.

Педагогическая диагностика

Развитие 4 - 5  лет систематически наблюдается воспитателем группы.

Цель -  определить фактический уровень развития ребенка и группы в целом, выявить 

правильность медико-педагогических воздействий, условий воспитания качество 

воспитательной работы.

На основе критериев развития детей раннего возраста воспитателем заполняется 

индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить 

первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно скорректировать 

воспитательные воздействия (составить индивидуальный маршрут развития). Реализация 

программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка воспитателем 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогической диагностики —  

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка (приложение №1)

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и образования детей

Основное направление в работе ДОУ - формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):

- социально - коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;
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- речевое развитие;

- художественно - эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему

миру, формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
10



художественной литературы, ' фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Реализация Программы осуществляется 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. Программа ориентирована на всех участников образовательного 

процесса «педагог -ребенок - родитель».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Пояснительная записка 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной 

из составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей.

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели

происходит через решение следующих задач:

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
И



- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе 

наглядности);

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине;

- расширение представлений о геометрических фигурах;

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для 

прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания.

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко 

используются дидактические игры.

К концу года дети пяти лет могут:

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину);

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);

• раскладывать 3— 5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду;

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; 

знать их характерные отличия;

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх,

вниз);

• различать левую и правую руки;

• определять части суток.
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Комплексно-тематическое планирование

Время
прове
дения

Тема и цель занятия 1-й недели Тема и цели занятия 2-й 
недели

Тема и цели занятия 3
й недели

Тема и цели занятия 4
й недели

Обеспечение ин
теграции 

направлений)

Целевые
ориентиры

1 2 3 4 5 6 7 8

Подготовить детей к Совершенствовать Учить: - сравнивать Упражнять в умении Познание: Умеет исполь
организованным умение сравнивать две группы различать и учить зовать в речи
занятиям по две равные группы предметов, разных называть определять прилагательные
формированию предметов, по цвету;- геометрические пространственн и составлять
элементарных обозначать обозначать результат фигуры: круг, ые направления, словосочетания с
математических результаты сравнения сравнения словами: квадрат, используя ними для
представлений словами: поровну, больше - меньше, треугольник. систему обозначения
(способы измерения столько - сколько. поровну, столько - Совершенствовать отсчёта .Коммун результатов
величин, Закреплять умение сколько. умение сравнивать икация: сравнения
количественные сравнивать два Уточнять представ два предмета по Формироватьум предметов
представления, ори предмета по ления о равенстве и длине и ширине, ение
ентировка в величине, обозначать неравенстве двух обозначать даватьполноцен

Цели
пространстве и во результаты сравнения групп предметов. результаты ныйответ на
времени и т. п.) словами: большой, 

маленький, больше, 
меньше. Упражнять в 
определении 
пространственных 
направлений от себя 
и назывании их 
словами:впереди, 
сзади, слева, справа

Закреплять умение 
различать и 
называть части суток 
(утро, вечер, день, 
ночь)

сравнения словами: 
длинный - короткий, 
длиннее - короче, 
широкий - узкий, 
шире -уже

поставленный 
вопрос; учить 
правильно 
употреблять в 
речи числи
тельные и 
составлять 
словосочетания 
с ними
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Ок
тя

бр
ь

1 -я  неделя

Тема

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Чтение: закреп
лять представ
ление о составе 
числа 3 во время 
чтения сказки 
«Три медведя». 
Физическая 
культура: 
в двигательном 
режиме 
закреплять 
понятия 
«вверху-внизу», 
«слева-справа»

8

Эмоционально 
воспринимает 
сюжет сказки 
«Три медведя» и 
умеет
интонационно 
выделять речь 
персонажей; 
владеет навыком 
правильного 
согласования 
числительных в 
роде и падеже; 
проявляет интерес 
к экспериментиров
анию
приопределении 
пространственны х 
направлений; умеет 
выполнять 
упражнения, 
ориентируясь в 
пространстве,и 
находить левую 
и правую 
стороны

г з 4 5 7
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Продолжать учить: Учить понимать зна
- сравнивать две чение итогового
группы предметов, числа, полученного в
разных по форме; результате счета
- называть отдельные предметов в пределах
части своего тела, в 3, отвечать на вопрос
том числе «Сколько?».
симметричные Упражнять в умении
(правая или левая определять
рука, нога и т. д.); геометрические
- использовать фигуры (шар, куб,
систему отсчета квадрат, треугольник,
пространственны круг)
х направлений «на осязательнодвигатель
себя» ным путем.

Цели
в разных жизненных Закреплять
ситуациях при умениеразличать
выполнении заданий левую и правую руку,
ориентации в определятьпространс
пространстве. твенные направления
Закреплять умение и обозначатьих
различать и называть словами: налево
плоские направо,слева -
геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, 
треугольник. 
Упражнять в 
сравнении двух 
предметов по 
высоте, обозначая 
словами: высокий - 
низ

справа



Учить считать в пре
делах 3, используя 
следующие приемы: 
при счете правой 
рукой указывать на 
каждый предмет 
слева направо, 
называть числа по 
порядку;
согласовывать их в 
роде, числе и 
падеже.
Упражнять в 
сравнении двух 
предметов по 
величине (длине, 
ширине, высоте). 
Расширять 
представления о 
частях суток и их 
последовательности

- самостоятельно 
обозначать итоговое 
число;
- осваивать 
собственное тело 
как точку
отсчетапространств 
е иных направлений 
(«на себя»). 
Развивать
умениеопределятьпр 
остранственныенапр 
авленияв 
окружающем от 
себя, от другого 
человека, от других 
предметов, 
использовать это 
как систему отсчета 
(«от себя», «от 
другого человека», 
«от любых 
предметов»): вверху, 
внизу, впереди, 
сзади, слева, справа
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Н
оя

бр
ь

кий, выше - ниже. 
Помочь детям 
овладеть 
ориентировкой в 
окружающем «на 
себя»

Тема 1 -я  неделя 2 -я  неделя 3 -я  неделя 4 -я  неделя

Цели

Закреплять умение 
считать в пределах
3.
Познакомить с 
порядковым зна
чением числа. 
Учить отвечать на 
вопрос: «Который 
по счету?». 
Упражнять в 
умении находить 
одинаковые по дли
не, ширине, высоте 
предметы. 
Познакомить с 
прямоугольником 
на основе 
сравнения его с 
квадратом

Показать образование 
числа 4 на основе 
сравнения двух групп 
предметов, 
выраженных числами 
3 и 4. Учить считать в 
пределах 4. 
Расширять пред
ставления о 
прямоугольнике на 
основе сравнения его 
с треугольником

Закреплять 
умение считать 
в пределах 4. 
Познакомить с по
рядковым значением 
числа. Учить 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?», «На 
котором месте?». 
Упражнять в умении 
различать и 
называть 
геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник. 
Раскрыть на кон
кретных примерах 
значение понятий:

Познакомить с 
образованием числа 
5.
Учить считать в 
пределах 5. 
Закреплять 
представление о 
последовательности 
частей суток. 
Развивать 
воображение, 
наблюдательность

Коммуникация: 
Формировать 
умение давать 
полноценный 
ответ на постав
ленный вопрос; 
учить 
правильно 
употреблять в 
речи
числительные и 
составлять 
словосочетания 
с ними. Музыка: 
на примере 
музыкальных 
произведений 
закреплять 
понятия 
«быстро
медленно»

Владеет
умением
составлять
короткие
предложения с
использованием
порядковых
числительных;
умеет в игре со
сверстниками
использовать в
речи
считапочки; 
умеет петь и 
выполнять 
движения в 
соответствии с 
музыкальным 
темпом произ
ведения 
(медленно, 
быстро)
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быстро, медленно
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Д
ек

аб
рь

2 3 4 5 6 7 8

Тема
1 - я  неделя 2—я неделя 3 -я  неделя 4 - я  неделя Коммуникация: 

учить составлять 
рассказ-описание 
по картинке с 
использованием 
понятий «вверху, 
внизу, слева, 
справа, впереди 
сзади». 
Физическая 
культура: 
закреплять 
представление о 
порядковых 
числительных 
при построениях 
и перестроениях, 
в подвижной игре

Умеет
использовать в 
речи
прилагательные и 
составлять 
словосочетания с 
ними для 
обозначения 
результатов 
сравнения 
предметов 
(длиннее, шире, 
короче); умеет 
договариваться и 
согласовывать 
действия со 
сверстниками во 
время проведения 
подвижных игр

Цели

Продолжать учить 
считать в пределах 
5. Познакомить с 
порядковым значе
нием числа 5.
Учить:
- сравнивать 
предметы по двум 
признакам величины 
(длине и ширине);
- обозначать 
результаты 
сравнения словами: 
длиннее,
шире, короче, уже. 
Совершенствовать 
умение определять 
пространственное 
направление от себя: 
вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, 
сзади

Закреплять умение 
счетной деятельности 
в пределах 5. 
Формировать:
- представления о 
равенстве и 
неравенстве двух 
групп на основе 
счета;
- понятие числа. 
Упражнять:
- в различении и 
назывании знакомых 
геометрических 
фигур
(куб, шар, квадрат, 
круг);
- сравнении 
предметов, фигур по 
размерам, формам, 
цветам, разному 
количеству. 
Способствовать 
формированию 
представлений о 
количественных 
отношениях

Формировать пред
ставления о 
порядковом 
значении числа (в 
пределах 5). 
Познакомить с 
цилиндром. Учить 
различать шар и 
цилиндр. Развивать 
умение сравнивать 
предметы по цвету, 
форме, величине, 
четко выделять 
признак, по 
которому 
проводится 
сравнение. 
Побуждать детей 
повторять за 
воспитателем 
сказанное о 
свойствах, качествах 
предметов

Упражнять в счете и 
отсчете предметов в 
пределах 5 по 
образцу.
Продолжать 
уточнять 
представления о 
цилиндре.
Развивать:
- представление о 
последовательности 
частей суток;
- умение 
действовать с 
предметами, сравни
вая их и выражая 
словами отношения 
совокупностей
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Я
нв

ар
ь

Тема

Цели

1 - я  неделя

Познакомить с 
пространственными 
отношениями, 
выражениями, 
словами: далеко - 
близко. Развивать 
внимание, память, 
мышление. Помочь 
детям усвоить 
необходимую 
информацию о 
предметно
пространственном 
окружении, о 
способах 
пространственной 
ориентации, 
научиться 
пользоваться ими в 
различных 
жизненных 
ситуациях

2 -я  неделя

Упражнять в счете на 
слух в пределах 5. 
Уточнять 
представления о 
пространственных 
отношениях: далеко - 
близко. •
Учить:
- сравнивать три 
предмета по 
величине;
- раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности;
- обозначать 
результаты сравнения 
словами: самый 
длинный, короче, 
самый короткий

3 -я  неделя

Закреплять 
полученные навыки 
при выполнении 
игровых 
упражнений и 
заданий. Развивать 
математические и 
логические 
способности, 
смекалку детей. 
Воспитывать 
интерес и 
увлеченность 
занятиями 
математикой

4 -я  неделя

Упражнять в счете 
на ощупь в пределах
5. Объяснить 
значение слов: 
вчера, сегодня, 
завтра.
Развивать умение 
сравнивать 
предметы по цвету, 
форме, величине и 
пространственному 
расположению

Чтение: 
формировать 
умение 
сравнивать 
предметы по 
форме и
величине во 
время чтения 
сказки «Три 
медведя». 
Коммуникация: 
учить 
составлять 
небольшой рас
сказ или сказку 
с
употреблением
слов вчера,
сегодня,
завтра;
правильно
употреблять в
речи
прилагательные 
в превосходной 
степени

Владеет навыком 
самостоятельного 
обследования 
предметов 
(сенсорно
моторные 
действия). Умеет 
самостоятельно 
придумывать 
условие игры, 
используя понятия 
«далеко-близко»; 
проявляет 
инициативу в 
организации игры 
с группой 
сверстников

5 73 4
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ф
ев

ра
ль

Тема 1 -я  неделя 2  - я  неделя 3 -я  неделя 4 -я  неделя Художественн 
ое творчество: 
учить
составлять из
частей или на
частях
целостное
изображение
предмета; в
рисунке
закреплять
понятие
«части суток».
Физическая
культура:
формировать
умение
двигаться
в заданном
направлении
или
со сменой
направления;
разучивание
комплекса
ритмической
гимнастики из
5 упражнений

Умеет составлять 
небольшой 
рассказ 
на тему 
«Моя семья» с 
использованием 
слов вчера, 
сегодня, завтра; 
умеет в рисунке и 
аппликации 
передавать 
несложный 
сюжет, объединяя 
3- 4предмета; 
выполняет 
команды «вперёд, 
назад, кругом, 
налево, направо» 
во время 
выполнения 
двигательных 
упражнений

Цели

Закреплять
представлени
е
о значении слов: 
вчера, сегодня, 
завтра. Учить:
- сравнивать 3 
предмета по ширине;
- раскладывать их 
в убывающей и 
возрастающей 
последовательности;
- обозначать 
результаты 
сравнения словами: 
самый широкий, 
уже, самый узкий

Учить считать 
различные движение 
в пределах 3.
Учить сравнивать 4-5 
предметов по 
ширине,
раскладывать их в
возрастающей
последовательности

Учить:
- воспроизводить 
указанное 
количество 
движений в 
пределах 5;
- двигаться в 
заданном 
направлении и 
(вперед, 
назад, налево, 
направо).
Упражнять
в умении составлять
целостное
изображение
предмета на
отдельных
частях

Учить
воспроизводить
указанное
количество
движений
в пределах 5.
Упражнять в умении
называть и
различать
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник.
Совершенствовать
представления о
частях суток и их
последовательности
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1 2 3 4 5 6 7 8

М
ар

т
Тема 1 - я  неделя 2  -я  неделя 3 -я  неделя 4 -я  неделя Чтение:

закреплять
умение
сравнивать
предметы по
величине во
время чтения
сказки«Три
поросёнка».
Художественно
е творчество:
изготовление
игрушек
цилиндрическо
й и

Умеет
использовать в
речи
слова,
обозначающие 
превосходную 
степень 
сравнения, 
слова с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами

Цели

Объяснить, что 
результат счета 
независим от 
величины предмета. 
Учить сравнивать 
предметы по 
размеру, обозначать 
результаты 
сравнения словами: 
самый большой, 
поменьше, еще 
меньше, самый 
маленький

Учить сравниватьЗ 
предмета по высоте, 
обозначать 
результаты 
сравнения словами: 
самый высокий, 
ниже, самый низкий. 
Развивать память, 
мышление

Показать 
независимость 
результата счета 
от расстояния между 
предметами (в 
пределах 5). 
Закреплять 
полученные умения 
в образовании, 
сравнении чисел, в 
определении общего 
количества чего- 
либо

Закреплять 
представление о том, 
что результат счета 
не зависит от 
расстояния между 
предметами. 
Познакомить с 
цилиндром на 
основе сравнения 
его с шаром

А
пр

ел
ь

Тема 1 - я  неделя 2  -я  неделя 3 - я  неделя 4 -я  неделя Социализация: 
формировать 
навык ролевого 
поведения в 
дидактической 
игре
«Магазин». 
Физическая 
культура: про
водить
спортивные и
подвижные
игры
с обучением
ориентировани
я
в пространстве

Владеет умением 
согласовывать 
действия с детьми 
и распределять 
роли для 
участия в игре 
«Магазин»; 
умеет выполнять 
определённое 
количество 
упражнений; 
делать остановку 
на счёт«четыре»

Цели

Упражнять 
в умении видеть 
равные группы 
предметов при 
разном их 
расположении (в 
пределах 5). 
Продолжать 
знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с 
шаром и кубом

Закреплять навыки 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах 5. 
Упражнять в умении 
устанавливать 
последовательность 
частей суток

Учить соотносить 
форму предметов с 
геометрическими 
фигурами: шаром и 
кубом.
Развивать умение 
сравнивать 
предметы по цвету, 
форме, величине

Закреплять 
представления о 
том, что результат 
счета не зависит от 
качественных 
признаков предмета. 
Совершенствовать 
умение
ориентироваться в 
пространстве, 
обозначать 
пространственные 
отношения 
относительно себя 
соответствующим 
и словами
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1 2 3 4 5 6 7 8

щ
сЗ

Тема

1 -я  неделя 

Количество и счет

2  —я неделя 

Величина

3 -я  неделя

Сходства и
различия
геометрических

4 - я  неделя 
Ориентировка в 
пространстве, 
во времени

Художественн 
ое творчество: 
выполнить 
аппликацию с 
использование 
м
геометрически 
х фигур. 
Физическая 
культура: 
организовать 
спортивную 
игру на участке 
детского сада 
с
использование 
м ориентиров; 
учить 
выполнять 
прыжки в 
длину, 
в высоту 
под счёт

Умеет соотносить 
форму предметов 
мебели и посуды 
с
геометрическими 
фигурами в лепке 
и аппликации; 
умеет соблюдать 
правила игры и 
планировать 
последовательное 
ть действий для 
достижения 
результата

Цели

Закреплять умение 
в счете предметов. 
Упражнять 
в счете на слух, . 
на ощупь, а также 
в счете движений

Закреплять умение 
сравнивать предметы 
по длине, ширине, 
высоте; умение 
раскладывать 3-5 
предметов в ряд 
в порядке 
возрастания 
(убывания) их длины 
(ширины, высоты или 
величины в целом), 
ориентируясь на 
образец

У пражнять в 
установлении 
признаков 
сходства и различия 
между кругом и 
шаром, квадратом и 
цилиндром, 
квадратом и кубом. 
Узнавать и 
обозначать 
словом форму 
знакомых 
предметов, то есть 
называть, какие 
предметы похожи на 
круг
(тарелка,блюдце), 
прямоугольник 
(крышка стола, 
дверь, окно), шар 
(мяч, арбуз), 
цилиндр (стакан, 
башня), 
треугольник

Развивать 
ориентирование в 
пространстве на 
участке детского 
сада, сочетая 
с понятиями 
«далеко
близко». 
Формировать:
- обобщенное 
представление о 
сутках;
- опыт восприятия 
размеров предметов 
и оценку их 
величины;
- навык
дифференциации
предметов

22



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ 
КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора» является одной из составляющих направления «Познание» и включает в себя 

следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу.

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как 

таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности.

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизни и труд людей.

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы.

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире.

Реализация цели происходит через решение следующих задач:

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их 

признакам (цвет, форма, величина, вес);

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах;

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;

- развитие интереса к миру природы;

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой;

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса;

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними;

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего

мира;

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе как повседневного

общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на 

каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то 

другой сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное
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чередование их в течение каждого месяца.



К концу года дети могут:

• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, 

на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования;

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть;

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, 

чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе);

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

милиционером, пожарным, военным и т. п.);

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;

• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, 

не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;

• рассказать о сезонных изменениях природы.

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является 

составляющей частью образовательного направления «Познание». Детские исследовательские 

проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. 

Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей, приучает 

действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного результата, 

проявлять инициативу и творчество.

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста.

Реализация цели происходит через решение следующих задач:

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на 

занятиях и в самостоятельной творческой деятельности детей;

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности;

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности;
1

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка.

В конце года дети могут:

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты;

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки;
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Комплексно-тематическое планирование

Мес
я ц Тема и цели 1 -й недели Тема и 2-й недели Тема и цели 3-й 

недели
Тема и цели 4-й 

недели

Обеспечение
интеграции
направлений

Целевые
ориентиры

I 2 3 4 5 6 7 8

Се
нт

яб
рь

 
•

Тема Детский сад Наши друзья - 
игрушки

«Чудо-фрукты,
овощи»

Золотая осень Коммун икация: 
учить обращаться к 
сотрудникам 
детского сада по 
имени-отчеству. 
Познание: 
формировать навык 
свободного 
ориентирования в 
пространстве. 
Художественн ое 
творчество: по
буждать детей к 
участию в 
оформлении группы

Умеет вежливо 
выражать свою 
просьбу,благода 
рить за 
оказанную 
услугу. Владеет 
умением 
ориентироваться 
в помещениях и 
на участке 
детского сада, 
знает маршрут из 
дома в садЦели

Познакомить с 
детским садом и его 
сотрудниками, 
профессиями тех, кто 
работает в детском 
саду. Уточнить знание 
адреса детского сада и 
маршрута в детский 
сад и домой. 
Совершенствовать 
умение свободно 
ориентироваться в 
помещении и на 
участке детского сада. 
Приобщать детей к 
деятельности по 
оформлению своей 
группы и других 
помещений детского 
сада

Обогащать 
словарный запас 
детей, развивать 
связную речь. 
Развивать 
творческую 
инициативу, 
совершенствовать 
умение четко и 
подробно отвечать 
на вопросы.

Закрепить понятия 
«фрукты», 
«овощи». 
Познакомить с не
которыми видами 
овощей: форма, 
цвет, вкус 
(баклажан, 
кабачок, редька)

Организовать: - 
целевое
наблюдение за
изменениями,
которые
происходят в 
природе осенью. 
Развивать 
любознательность
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I 2 3 4 5 6 7 8

О
кт

яб
рь

Тема Дары леса «Во саду ли, в 
огороде»

«Люблю березку рус
скую»

Звери осенью. Коммуникация: 
обсуждать с 
детьми самые 
красивые места 
родного города, 
делиться 
впечатлениями. 
Познание: 
рассказать о 
времени года и 
познакомить с 
календарём

Владеет навыком 
составления 
рассказа 
по картинке 
или фотографии 
родного города; 
знает названия 
времён года, 
месяцев, дней 
недели

Цели

Воспитывать любовь к 
природе.
Рассказать о пользе 
леса.
Познакомить детей, с 
понятием «дары леса», 
и что относится к этим 
дарам

Рассказать детям о 
том, какие заготовки 
делают на зиму 
(варенье, салаты, 
компоты, заморозки 
и т. п . ) Познакомить 
детей со способами 
хранения овощей и, 
фруктов и грибов.

Дать определение по
нятий «дерево», 
«куст».
Организовать целевое 
наблюдение за цветом 
листьев; за сезонными 
явлениями природы. 
Учить работать с 
календарем

Рассказать детям о 
том, как животные в 
лесу готовятся к 
зиме: какие припасы 
делают, как меняется 
их внешний вид, как 
меняется их 
поведение.

Н
оя

бр
ь

Тема Труд взрослых Домашние питомцы Уголок природы Мамин праздник Безопасность: 
учить Правилам 
дорожного 
движения.
Труд: учить 
делать кормушки 
для птиц, 
готовить корм, 
ухаживать за 
растениями в 
группе 
Чтение
художественной 
литературы 
Заучивание 
стихов о маме

Владеет 
навыком 
безопасного 
поведения на 
улице,знает о
назначениисвето 
фора;умеетухаж 
иватьза 
растениями и 
животнымив 
уголке природы

Цели

Закрепить:
- представление о 
работе шофера;
- функции и 
назначение 
светофора.
Уточнить 
знаниеправил 
дорожного движения

Познакомить детей с 
понятием 
«домашние 
питомцы». 
Побеседовать на 
тему, какие 
питомцы живут у 
ребят дома, как они 
ухаживают за ними.

Познакомить с 
понятием «уголок 
природы».
Учить вести 
совместную работу 
по уходуза 
растениями в уголке 
природы

Подготовить 
праздничный досуг, 
посвященный Дню 
матери, сделать 
подарки мамам, 
выучить 
стихотворения. 
Побеседовать о 
маме: как можно 
помочь маме, как 
сделать ей приятное, 
Развивать чуткое и 
внимательное
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Д
ек

аб
рь

отношение к мамам. Художественно
эстетическое 
развитие : 
Создание 
портретов мам, 
изготовление 
подарков мамам.

4

Тема
Наступила зима Подкормка

зимующих
птиц

Труд людей зимой Волшебный
праздник

Цели

Организовать целевое 
наблюдение:
Какие изменения в 
природе, в поведении 
людей и животных 
происходят зимой. 
Учить различать 
сменувремен года: 
выпал снежок, 
появился лед на 
лужицах, 
деревьяпокрыты 
инеем. Закрепить

Учить:
- наблюдать за 
птицами (как ищут 
корм,
чем можем им по
мочь);
- осуществлять 
подкормку 
зимующихптиц. 
Закрепить 
умениеразличать и 
называтьптиц, 
прилетающих на

Организовать целевое 
наблюдение за 
работой взрослых 
зимой . Познакомить 
со специальной 
техникой,
предназначенной для 
уборки снега.

Познакомить детей с 
зимними 
праздниками. 
Рассказать о 
традиции отмечать 
Новый год в России. 
Рассказать детям о 
том, как раньше 
праздновался этот 
праздник.

Чтение: читать 
рассказы про 
зиму:
«Снегурочка», 
«Двенадцать 
месяцев» 
Коммуникация: 
обсуждать значе
ние профессии 
врача 
Познание: 
рассказывать о 
свойствах воды, 
проводить экспе
римент со снегом 
и льдом

Умеет
самостоятельное
оставлятьрасска
зозначениипроф
ессиив жизни
человека;
проявляет
интерес к
эксперименталь
ной
деятельности

г з 5 55 7
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знание свойств снега 
и льда

участок

1 2 3 4 5 6 7 8

Я
нв

ар
ь

Тема Семья Птицы Зимние забавы Зимние виды спорта Художественно 
е творчество: 
умение передать 
на листе своё 
настроение. 
Музыка: слушать 
музыкальные 
произведения с 
голосами птиц

Владеет навыком 
самостоятельног 
о обследования 
предметов на 
основе сенсорно
моторных 
действий; умеет 
отличать на слух 
голоса разных 
птиц и
сравнивать их со 
звучанием 
музыкальных 
инструментов

Цели

Дать представление:
- о том, что такое 
семья; - о.родственных 
отношениях в семье: 
каждый из них 
одновременно сын 
(дочь), внук (внучка), 
брат (сестра) и др. 
Учить знать и 
называть своих 
ближайших 
родственников

Организовать 
наблюдение: какие 
звуки издают нтицы. 
Учить рассматрива
нию строения 
птицы, следов, 
которые птицы 
оставляют на снегу

Знакомить детей с 
понятием «зимние 
забавы».
Побеседовать о том, 
какие забавы 
предпочитают дети. 
Где можно кататься 
на лыжах, санках, 
коньках.

Рассказать детям, 
какие виды спорта 
являются зимними, 
какие соревнования 
проходят зимой, что 
надо уметь, чтобы 
участвовать в 
соревнованиях, 
какими умениями и 
навыками должен 
владеть спортсмен.

вр ал Тема Дикие животные История игрушки Тряпичная кукла. 
Масленица.

Папы, дедушки - 
солдаты

Познавательное
развитие

Знает названия 
тряпичных кукол,
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Закрепить знание Учить Рассказать о Дать доступные /Знакомить детей военных
характерных особен рассматриванию разновидностях детскому с русской профессий, умеет
ностей домашних жи кукол в тряпичных кукол, их пониманию культурой и составлять
вотных (живут с чело национальной названиях, представления о традициями рассказ по
веком, он ухаживает одежде и их предназначениях. государственных Рассказывать о картинкам на
за ними) называнию по Познакомить со праздниках. государственных военную тему;

имени, способами Рассказать о праздниках, знает названия и
национальной при изготовления таких Российской армии, о значении особенности
надлежности. кукол. воинах, которые Российской ткани для

Цели Познакомить со охраняют нашу армии. изготовления
куколсвойствами ткани 

Рассказать о том, из 
какого материала в 
старину делали 
игрушки

Родину Интеграция. 
Художественное 
творчество, расе 
казывать об 
особенностях 
национального 
русского 
костюма, 
тряпичной куклы.

I 2 3 4 5 6 7 8

2  еа Тема Моя мама лучше всех Мебель «Весна, весна, поди 
сюда»

Попугайчики Чтение: учить 
наизусть стихи о

Владеет навыком 
заучивания
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Цели

Расширять пред
ставление детей о 
семье.
Учить:
- читать стихи о 
мамах; - украшать 
группу к празднику;
- проявлению заботы 
и внимания к маме

Закрепить понятие 
«мебель». Учить 
объединять и 
классифицировать 
предметы по разным 
признакам

Учить:
- наблюдать первые 
признаки весны: 
капель, кругом вода, 
солнечные блики;
- рассматривать 
почки на деревьях;
- слушать песенку 
капели;
- называть растущие 
на участке деревья

Познакомить с 
видами 
попугайчиков. 
Учить
рассматриванию: 
какие у попугая 
крылышки, что он 
видит, чем питается, 
как ухаживает за 
собой

весне, о
празднике мам и 
бабушек. 
Коммуникация: 
учить делиться 
впечатлениями от 
наблюдения 
первыхпризнаков 
весны

стихов или 
небольших 
отрывков из 
текста; умеет 
соотносить звуки 
капели со 
звучанием 
музыкальныхинст 
рументов

А
пр

ел
ь

Тема Дом, в котором ты 
живешь

Посуда Цветы на 
подоконнике

Насекомые на 
участке

Интеграция. 
Чтение: читать 
отрывки сти
хотворения 
«Федорино горе» 
о посуде 
(интеграция) 
Коммун икацш. 
рассказывать о 
разновидностях 
насекомых и их 
значении, 
(познавательное 
развитие в 
интеграции)

Умеет клас
сифицировать 
названия 
предметов 
посуды; умеет со
ставлять са
мостоятельно 
рассказы о своих 
наблюдениях за 
растениями и 
насекомыми

Цели

Познакомить с на
званиями улиц, на 
которых живут дети. 
Объяснить, почему 
важно знать свой до
машний адрес, адрес 
детского сада

Познакомить:
- с обобщающим 
понятием «посуда»;
- с классификацией 
посуды: кухонная, 
столовая, чайная

Учить
рассматриванию 
комнатных цветов, 
посаженных в уголке 
природы в группе. 
Дать об одном-двух 
растениях 
необходимую 
информацию

Наблюдать за насе
комыми. 
Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
насекомым

i 2 3 4 5 6 7 8

М
а й Тема Помощники На чем я 

путешеству
Все цветы разные Насекомые на 

участке
Коммуникация: 
побуждать детей

Умеет
классифицироват
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Побудить к рассказам Познакомить с обоб Учить:
об обязанностях, щающим понятием - наблюдать за
которые дети «транспорт». ■ цветами на клумбе, з
выполняют дома, об Закрепить знания о травой;-
обязанностях членов различных видах рассматривать
семьи транспорта, о частях

автомобиля.
Расширить

одуванчик;
- замечать 
отличительные

Цели представления об признаки растений
общественном 
транспорте. 
Проверить знание 
правил поведения 
пассажира
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Закреплять умение 
называть насекомых 
(жук, бабочка, 
муха). Дать 
элементарное 
представление о му
равьях

к обсуждению 
своих
обязанностей по 
дому.
Художественное 
творчество: 
учить выполнять 
поделки на тему 
растений и 
насекомых 
(социально -  
коммуникативное 
и познавательное 
развитие в 
интеграции)

ь названия видов 
транспорта; знает 
правила 
поведения в 
общественном 
транспорте



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о

Пояснительная записка
«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,художественный труд»
Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении.
Основными задачами художественно-эстетического развития являются:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству2.
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для всех 

возрастных групп условиях.
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, 

объектах и явлениях, которые им предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков 

детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать, что их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 
украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 
художественных материалов.

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 
художественной деятельности. Уважение к творчеству детей.

6. У чет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой,аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, 

выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.

К концу года дети могут:

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Всраксы, Т. С. Комаровой, М. Л. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2010. С.
I4H
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В рисовании
• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, аккуратного 

закрашивания; использовать различные техники в изображении (примакивание, рисование ватными палочками, печать поролоновым 
тампоном и др.); уметь находить цветовое соответствие в изображении времён года (сезонов), настроения рисунка в соответствии с заданной 
темой;

• уметь использовать разные материалы, основываясь на знаниях их изобразительных свойств, предугадывать результат изображения: 
простые карандаши -  возможность исправления рисунка; цветные карандаши - неоднородное закрашивание;гуашь -  непрозрачное 
закрашивание; акварель -  прозрачное закрашивание, хорошее смешение цветов, рисование по мокрому; фломастеры - яркость, 
декоративность, тонкие детали; цветныежирные мелки и др.;

• уметь использовать в работе кисточки разной толщины, регулировать нажим руки, создавая линии изменяемой ширины; уметь 
пользоваться другими изобразительными инструментами (ватные палочки, ватные тампоны), уметь работать с трафаретами (внешними и 
внутренними);

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 
сюжета, знать начальные понятия о композиции предметов, иметь представления о натюрморте, пейзаже, портрете, уметь создавать 
несложные работы в этих жанрах;

В лепке
• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов: лепка объёмных фигурок, изготовление работ в технике «пластилиновая картина» (размазывание по контуру и 
выкладывание по контуру маленькими шариками), создание работ с использованием дополнительных материалов (природный материал, 
ватные палочки, деревянные палочки и др.);

В аппликации
• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;
• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; уметь наклеивать изображение полностью и 

частично (в соответствии с заданной темой работы);
• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию, уметь компоновать предметы аппликации, 

правильно размещать изображение на листе;
• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур, использовать бумагу различной фактуры, создавать объёмную

аппликацию.
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Пояснительная записка к разделу«Развитие продуктивной деятельности: конструирование»
Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные достижения данного возраста напрямую 

связаны с развитием интереса к конструированию. У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, 
ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно 
стремиться к соблюдению определенных требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование разных 
способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и охотно упражняется в конструировании. Ребенок уже 
в состоянии устанавливать понятные ему причинно-следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические процессы, 
и особенно память.

В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и согласно принципу интеграции образовательных 
областей, продуктивная деятельность наиболее полно будет реализована в следующем варианте: рисование, лепка, аппликация и 
конструирование.'

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать трудности и вести целенаправленную работу по 
развитию художественно-творческих способностей дошкольников.

Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года:
• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах;
• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей;
• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки;
• у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления);
• дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции;
• совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, 

приставляя, экспериментируя с ними);
• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);
• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют сними;
• развивается творчество, изобретательство;
• формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок;
• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами;
• учатся мастерить элементарные игрушки оригами;
• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала;
• учатся пользоваться ножницами, клеем;
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• развивается деловое и игровое общение детей;
• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.

Комплексно-тематическое планирование

Вид
деятельности

Тема и цели детско-взрослой деятельности Обеспечение

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
интеграции
направлений

1 2 3 4 5 6

С ент!1брь

Ц ел е в ы е  ор и ен ти р ы  р азв ития  и н тегр ати в н ы х качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и 
лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои и своих товарищей, выбирать 
лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного 
конструирования

Нарисуй картинку про лето Осенние цветы Созрели овощи на грядке На яблоне поспели яблоки Изображения 
круга и овала,

Рисование

Учить: доступными сред
ствами отражать получен
ные впечатления. 
Закреплять:
- приемы рисования кистью;
- умения правильно держать 
кисть, промывать ее в воде, 
осушать о тряпочку. 
Поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с 
содержанием рисунка.

Развивать наблюда
тельность, умение выбирать 
предмет для изображения. 
Учить передавать в рисунке 
части растения. Закреплять 
умение:
- рисовать кистью и крас
ками;
- правильно держать кисть, 
промывать её и осушать. 
Совершенствовать умение 
рассматривать рисунки, 
выбирать лучшие. Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство удовлетворения, 
радости от созданного 
изображения.

Продолжать знакомить с 
приемами изображения 
предметов овальной и 
круглой формы. Учить:
- сравнивать эти формы, 
выделять их отличия;
- передавать в рисунке от
личительные особенности 
овощей. Закреплять навыки 
закрашивания. Упражнять в 
умении закрашивать, не 
выходя за края контура 
рисунка. Воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата

Учить: - рисовать дерево, 
передавая его характерные 
особенности: ствол, рас
ходящиеся от него длин
ные и короткие ветви;
- передавать в рисунке 
образ фруктового дерева;
- учить быстрому приему 
рисования листвы. 
Закреплять приемы 
рисования карандашами. 
Подводить к эмоцио
нальной, эстетической 
оценке своих работ

учить сравни
вать эти фигуры 
по форме и по 
размеру. 
Музыка: фор
мировать 
умение эмо
ционально 
откликаться на 
понравившееся 
произведение 
(интеграция 
образователь
ных областей)
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1 2 3 4 5 6

Лепка

Яблоки и ягоды («Персики 
и абрикосы»)

Хризантемы Огурец и свекла Лепка по замыслу Труд: учить 
самостоятельно 
готовить своё 
рабочее место к 
занятиям и 
убирать
материалы по
окончании
работы.
Коммуникация: 
рассказывать о 
своих впечатле
ниях от ок
ружающего мира, 
обсуждать темы 
работ
Безопасность: 
учить безопас-

Закреплять умение лепить 
предметы круглой формы 
разной величины. Учить 
передавать в лепке 
впечатления от окружаю
щего мира. Воспитывать 
положительное отношение 
к результатам своей 
деятельности,
доброжелательное от
ношение к созданным 
сверстниками поделкам

Учить лепить цветы в 
технике «пластилиновая 
картина», отщипывать 
небольшие - кусочки 
пластилина и размазывать 
их по заданному контуру, 
создавать в работе сходство 
с оригиналом, аккуратно 
обращаться с материалом. 
Воспитывать стремление 
добиваться хорошего 
результата.

Познакомить с приемами 
лепки предметов овальной и 
круглой формы. Учить 
передавать особенности 
каждого предмета. 
Закреплять умение катать 
глину прямымидвиже-ниями 
рук при лепке пред-метов 
овальной формы и 
кругообразными - при лепке 
предметов круглой формы. 
Учить оттягивать пальцами, 
скруглять концы, сглажи
вать поверхность.

Учить определять содер
жание своей работы, 
использовать в лепке 
знакомые приемы. 
Формировать умение 
выбирать наиболее 
интересные работы (по 
теме, по выполнению). 
Воспитывать само
стоятельность, активность. 
Развивать воображение, 
творческие способности 
детей

Аппликация.
Конструиро-

Красивые флажки Загородки и заборы Нарежь полоски и наклей из 
них какие хочешь предметы

Домики, сарайчики
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1 2 3 4 5 6
вание Учить:

- работать ножницами: 
правильно держать их;
- сжимать и разжимать 
кольца;
- резать полоску по узкой 
стороне на одинаковые от
резки -  флажки.
Закреплять:
- приемы аккуратного на
клеивания;
- умение чередовать изо
бражения по цвету.

Упражнять:
- в замыкании пространства 
способом обстраивания 
плоскостных фигур;
- в различении и назывании 
четырех основных цветов 
(красный, синий, желтый, 
зеленый), дополнительных 
(оранжевый, фиолетовый, 
розовый) и геометрических 
фигур (квадрат, треуголь
ник, круг, прямоугольник).

Учить резать широкую 
полоску бумаги (примерно 5 
см), правильно держать 
ножницы, правильно ими 
пользоваться. Развивать 
творческое воображение. 
Воспитывать самосто
ятельность и активность. 
Закреплять приемы 
аккуратного пользования 
бумагой, клеем

Упражнять:
- в огораживании неболь
ших пространств кирпичи
ками и пластинами, уста
новленными вертикально и 
горизонтально;
- в умении делать пере
крытия;
- вусвоении пространст
венных понятий (впереди, 
позади, внизу, наверху, 
слева, справа);

ному обращению 
с ножницами, 
клеем. Социализа
ция: учить добро
желательному 
отношению к 
работам других 
детей. Познание: 
рассказывать о 
способах

1 2 з 4 5 6
О к тябр ь

Ц е л е в ы е  ор и ен ти р ы  р азв ития  и н тегр ати в н ы х качеств: владеет навыком рисования и раскрашивания овальной формы; умеет составлять простые
узоры из элементов народного орнамента; умеет выразить своё отношение к ярким красивым рисункам и  поделкам, употреблять в речи слова, 
о б о з н а ч а ю щ и е  эстетические характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и лепкой

Лист клёна Тонкая рябина Сказочное дерево Золотая осень Чтение: рас-
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1 2 3 4 5 6

Рисование

Закреплять умение 
пользоваться трафаретом. 
Продолжать учить приему 
рисования акварелью, 
перемешивая цвета на 
изображении. Упражнять в 
умении аккуратно 
закрашивать рисунки. 
Подводить к образному 
выражению содержания. 
Развивать воображение.

Учить рисовать лист 
рябины, симметрично 
располагая листочки на 
черенке. Учить изображать 
ягодки рябины ватными 
палочками. Пользоваться 
тонкой кисточкой для 
изображения тонких 
веточек. Развивать 
координацию руки.

Учить создавать в рисунке 
сказочный образ, 
использовать в изображении 
имеющиеся знания о 
строении листьев различных 
деревьев.
Упражнять
- в передаче правильного 

строения дерева;
- в закрашивании.
Развивать воображение, 
творческие способности, 
речь.

Учить изображать осень. 
Упражнять в умении 
рисовать дерево, ствол, 
тонкие ветки, осеннюю ли
ству. Закреплять 
технические умения в 
рисовании красками 
(опускать кисть всем 
ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю каплю о 
край баночки, хорошо 
промывать кисть в воде, 
прежде чем набирать дру
гую краску, промокать ее о 
мягкую тряпочку или бу
мажную салфетку и т.д.). 
Подводить к образной 
передаче явлений. 
Воспитывать самостоя
тельность, творчество. Вы
зывать чувство радости от 
ярких красивых рисунков

сматривать 
иллюстрации 
сказок, выбрать 
любимого ска
зочного героя. 
Коммуникация: 
обсуждать 
впечатления от 
ярких, красивых 
рисунков.

1 2 3 1 4 5 6

Лепка Лист резной Слепи какую хочешь игрушку 
в подарок другу (братишке, 
сестренке)

Угощение для кукол Грибы в лукошке Здоровье:
прививать
гигиенические
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1 2 3 4 5 6

Учить лепить лист клёна в 
технике «пластилиновая 
картина», отщипывать 
небольшие кусочки 
пластилина и размазывать их 
по заданному контуру, 
создавать в работе сходство 
с оригиналом, аккуратно 
обращаться с материалом, 
смешивать цвет пластилина 
в изображении. Воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата.

Продолжать развивать 
образные представления, 
воображение и творчество. 
Закреплять умение ис
пользовать при создании 
изображения разнообразные 
приемы лепки, усвоенные 
ранее. Воспитывать внимание 
к другим детям, желание 
заботиться о них

Развивать образные пред
ставления, умение вы
бирать содержание изо
бражения. Учить 
передавать в лепке 
выбранный объект, 
используя усвоенные 
ранее приемы. 
Продолжать формиро
вать умение работать 
аккуратно. Воспитывать 
стремление делать что-то 
полезное и приятное для 
других. Формировать 
умение объединять 
результаты своей 
деятельности с работами 
сверстников

Закреплять умение лепить 
знакомые предметы, 
используя усвоенные ранее 
приемы лепки (раскатыва
ния глины прямыми и кру
гообразными движениями, 
сплющивание ладонями, 
лепка пальцами) для уточ
нения формы. Расширить 
знания детей о съедобных и 
несъедобных грибах. 
Развивать умение образно 
оценивать свои работы и 
работы друзей

навыки: учить 
пользоваться 
влажной салфеткой 
во время лепки, 
мыть руки с мылом 
после занятия. 
Коммуникация: 
высказывать своё 
мнение по поводу 
поделок и работ 
других детей 
Познание: учить 
различать круглую, 
квадратную и 
треугольную 
формы; 
использовать 
строительные 
детали для 
преобразования 
постройки. 
Социализация: 
учить планировать 
последова
тельность 
действий;
побуждать к 
совместной 
деятельности с 
другими детьми

Аппликация,
конструировани

е

Украшение платочка Теремок Золотой листопад Лесной детский сад

Закреплять знание круглой, 
квадратной и треугольной 
формы.
Учить: - выделять углы, 
стороны квадрата; - 
осуществлять подбор 
цветосочетаний; - 
преобразовывать форму, 
нарезая квадрат на тре
угольники, круг на полу
круги. Развивать композици-

Упражнять: - в сооружении 
прочных построек с перекры
тиями способом обстраивания 
бумажных моделей 
кирпичиками, делая 
перекрытия из пластин и плат, 
сооружая надстройки на пере
крытиях, украшая крыши 
различными деталями;
- в различении и назывании 

основных геометрических фи-

Учить вырезать из 
квадрата и 
прямоугольника листочки 
заданной формы (по 
контуру). Закреплять 
знания о принадлежности 
листа конкретному 
дереву, закреплять в речи 
названия деревьев. 
Закреплять умение со
ставлять красивую

Учить:
- организовывать про
странство для конструиро
вания;
- планировать деятельность, 
моделировать;
- конструировать различные 
предметы мебели;
- объединять постройки еди
ным сюжетом. Побуждать к 
созданию новых вариантов
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1 2 3 4 5 6
онные умения, восприятие 
цвета

гур, в штриховке. Развивать 
конструкторские навыки, фан
тазию, творчество, умение 
самостоятельно выполнять по
следовательность действий, 
обобщать, сравнивать, 
находить общее и выделять 
различия

композицию, аккуратно 
наклеивать изображения.

уже знакомых построек. 
Приобщать к совместной 
деятельности. Развивать 
конструкторские 
способности. Формировать 
представления о геометриче
ских фигурах. Развивать 
пространственное мышление

Ноя<5рь
Ц ел ев ы е ор и ен ти р ы  р азв ития  интегративнь
рисунков, аппликаций, поделок из пластилина; 
плоскостных и объёмных геометрических фигл/

[х качеств: владеет навыком рисования красками и кистью; умеет самостоятельно выбирать темы для своих 
знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чёткое представление о 
рах, их особенностях и отличиях; владеет навыком плоскостного моделирования

Рисование

Рисование по замыслу Украшение свитера Рыбки плавают в аквариуме Рыжая лисица Коммуникация: 
обсуждать и оце
нивать готовые 
работы, отмечать 
выразительные 
изображения 
Познание: 
сравнивать 
предметы овальной 
формы с их 
изображением. 
Коммуникация: 
обсуждать свое
образие форм 
изображения 
животных.
Познание: объяснять 
характерные

Учить самостоятельно 
выбирать тему своего ри
сунка, доводить задуманное 
до конца, правильно 
держать кисточку, 
аккуратно закрашивать 
небольшие части рисунка. 
Развивать творческие 
способности, воображение

Закреплять умение украшать 
предмет одежды, используя 
линии, мазки, точки, кружки 
и другие знакомые 
элементы; оформлять 
украшенными полосками 
одежду, вырезанную из 
бумаги. Учить подбирать 
краски в соответствии с 
цветом свитера. Развивать 
эстетическое восприятие, 
самостоятельность, ини
циативу

Учить изображать рыбок, 
плавающих в разных на
правлениях; правильно пе
редавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять 
умение рисовать кистью и 
красками,используя штрихи 
разного характера. 
Воспитывать само
стоятельность, творчество. 
Учить отмечать вырази
тельные изображения

Учить передавать в ри
сунке образ пушистой 
рыжей лисы, составляя 
изображение из простых 
частей: круглая головка, 
овальное тело, вытянутый 
длинный пышный хвост, 
соблюдая при этом в упро
шенном виде соотношение 
по величине. Закреплять 
умение рисовать красками 
и кистью. Подводить к 
образной оценке готовых 
работ

фЛепка Ежик колючий скоро спать 
ложится

Хозяин леса - медведь Разные рыбки Лимоны, апельсины, 
мандарины
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Учить лепить ёжика в 
технике «пластилиновая 
картина», отщипывать 
небольшие кусочки 
пластилина и размазывать 
их по заданному контуру, 
создавать в работе сходство 
с оригиналом, аккуратно 
обращаться с материалом. 
Закреплять знания о 
строении ежа. Воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата.

Учить лепить фигуру 
животного из единого куска 
пластилина, соблюдая 
пропорции его тела. Учить 
вытягивать пальцами морду 
животного, использовать в 
лепке стеки. Закреплять 
знания о поведении медведя, 
его сезонных привычках.

Учить передавать отли
чительные особенности 
разных рыбок, имеющих 
одинаковую форму, но не
сколько отличающихся друг 
от друга по пропорциям. 
Закреплять ранее усвоенные 
приемы лепки, использовать 
подручный материал для 
украшения фигурок.

Продолжать обогащать 
представления о предметах 
овальной и круглой формы 
и их изображении в лепке. 
Закреплять приемы лепки 
предметов овальной и 
круглой формы, разных по 
величине и цвету. 
Развивать эстетическое 
восприятие

отличия геометриче
ских фигур; срав
нивать их по форме, 
цвету.
Безопасность: фор
мировать умение 
правильно об
ращаться с ножница
ми и клеем

На даче построен большой 
дом

Грузовые автомобили Осенний лес (ёлки, сосны) Мосты

Аппликация.
Конструирова

ние

Закреплять умение вырезать 
прямую полоску бумаги, 
срезать углы, составлять 
изображение 
из частей. Учить:
- создавать в аппликации 
образ большого дома;
- видеть образ при рас
сматривании работ. 
Развивать чувство про
порции, ритма. Продолжить 
работу по овладению 
приемами аккуратного 
наклеивания

Дать обобщенные пред
ставления:
- о грузовом транспорте;
- о строительной детали
- о цилиндре и его свойствах 
(в сравнении с бруском). 
Упражнять в конструи
ровании грузового транс
порта, в анализе образцов, в 
преобразовании конструк
ций по заданным условиям 
Уточнять представления о 
геометрических фигурах. 
Побуждать к поиску 
собственных решений в 
сочетании и моделировании 
фигур. Развивать 
способность к плоскостному

Учить срезать уголки 
квадрата, закругляя их. Из 
треугольных деталей 
формировать изображение 
ёлки. Закреплять умение 
правильно держать 
ножницы,
резать ими, аккуратно на
клеивать части изображения 
в аппликации. Подводить к 
образному решению, 
образному видению 
результатов работы, к их 
оценке

Дать представление о мос
тах, их назначении, строе
нии; упражнять в строи
тельстве мостов.
Закреплять умения:
- анализировать образцы 
построек, иллюстрации;
- самостоятельно подби
рать необходимые детали 
по величине, форме, цвету, 
комбинировать их. 
Познакомить с трафарет 
ной линейкой (с геомет
рическими фигурами). 
Упражнять:
- в работе с трафаретной 
линейкой;
- в сравнении геометриче-
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моделированию ских фигур, в выделении 
их сходства и различия

• • • •
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Декабрь

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ; 
эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи детям и взрослым; умеет составлять 
рассказ о любимом домашнем животном; умеет обобщать названия предметов транспорта, конструировать различные виды судов

Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние поздравитель
ные открытки

Заяц белый, где ты бегал? Познание:
рассказывать о

Рисование

Учить: - передавать в 
рисунке образ новогодней 
елки; - пользоваться 
красками разных цветов, 
аккуратно накладывать одну 
краску на другую только по 
высыхании. Формировать 
умение рисовать елку 
с удлиняющимися книзу 
ветвями. Способствовать 
эмоциональной оценке 
своих работ и рисунков 
товарищей, созданию 
радостной атмосферы при 
восприятии рисунков

Учить изображать Сне
гурочку в шубке (шубка 
книзу расширена, руки от 
плеч). Закреплять умение: - 
рисовать кистью и крас
ками; - накладывать одну 
краску на другую по 
высыхании при украшении 
шубки, чисто промывать 
кисть и осушать ее, 
промокая о тряпочку или 
салфетку

Учить самостоятельно 
определять содержание 
рисунка и изображать за
думанное. Закреплять 
технические приемы 
рисования (правильно 
пользоваться красками, 
хорошо промывать кисть и 
осушать ее). Развивать 
эстетические
чувства, фантазию, желание 
порадовать близких, поло
жительный эмоциональный 
отклик на самостоятельно 
созданное изображение. 
Воспитывать инициативу, 
самостоятельность

Учить создавать изобра
жение зайца в технике 
«сухая кисть» для создания 
имитации пушистого меха. 
Закрепить знания детей о 
животных зимнего леса, их 
повадках, условиях жизни 
зимой. Прививать любовь 
и бережное отношение к 
живой природе.

представителях 
животного мира; 
учить из гео
метрических фигур 
составлять домики 
для животных и 
птиц
Коммуникация: 
учить находить и 
называть части тела 
человека; обсуждать 
темы творческих 
работ
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Лепка

Продолжать развивать
умение работать в технике 
«пластилиновая картина». 
Учить выполнять тонкие 
узоры, раскатывая тонкие 
колбаски и выкладывая их в 
заданном ритме на игрушке 
Закреплять умение выбирать 
сочетания цветов
пластилина.

Аппликация.
Конструирова

ние

Новогодняя игрушка на ёлку Девочка в зимней одежде

Учить выделять части
человеческой фигуры в 
одежде (голова, расши
ряющаяся книзу шубка, 
руки), передавать их с со
блюдением пропорций. 
Вызвать желание передать 
образ девочки в объемном 
изображении

Вырежи и наклей какую 
хочешь постройку
Формировать умение
создавать разнообразные 
изображения построек в 
аппликации. Учить
продумывать подбор
деталей по форме и цвету. 
Развивать воображение, 
творчество, чувство 
композиции и цвета. 
Продолжать упражнять 
в разрезании полос по 
прямой, квадратов по 
диагонали и т. д.
Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания

Новогодняя ёлка

Закреплять умение
пользоваться ножницами, 
аккуратно приклеивать 
детали. Учить использовать 
в работе разные виды 
бумаги (жатая бумага, 
крепированая бумага) для 
создания красивой яркой 
работы. Создавать
предпраздничное 
настроение.

Игрушки на ёлку

Учим использовать
знакомые приёмы лепки в 
создании ёлочной игрушки 
(вытягивание, раскатывание, 
скатывание маленьких 
шариков, размазывание). 
Развивать творческое
воображение.
Вызвать желание лепить 
игрушки_________________
Бусы на елку

Закреплять знания о круглой 
и овальной формах. Учить: - 
срезать углы у прямо
угольников и квадратов для 
получения бусинок
овальной и круглой формы;
- чередовать бусинки раз
ной формы;
- наклеивать аккуратно, 
ровно, по уровням веток 
ёлки.

Лепка по замыслу

Продолжать развивать 
самостоятельность и твор
чество, умение создавать 
изображения по собствен
ному замыслу. Закреплять 
разнообразные приемы 
лепки

Заяц белый

Закрепить представление: - 
о животных зимнего леса, 
особенностях их жизни 
зимой. Закрепить умение 
использовать в работе 
подручный материал
(ватные диски) для 
создания более полного 
образа зимнего зайца, 
правильно пользоваться 
ножницами.
Развивать мелкую
моторику пальцев рук..

Познание: 
формировать навык 
плоскостного 
моделирования; 
учить составлять 
целое из частей по 
образцу. 
Коммуникация: 
рассказывать о ви
дах водного 
транспорта, его 
функциональном 
назначении, 
составных 
частях судна
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Январь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками связной речи при составлении описания своейработы 
: рисунка, аппликации, скульптуры; знает названия частей тела человека и умеет соотносить их по величине при изображении; знает правила 
композиции при изображении на плоскости

Рисование

Маленькой елочке 
холодно зимой

Зимние узоры Пингвины Морской леопард Музыка: 
повторить 
текст песни 
«Маленькой 
ёлочке холодно 
зимой».
Чтение:
учить выделять 
сюжет и 
основную идею 
произведения 
Коммуникация: 
формировать уме
ние составлять 
рассказ о своей по
делке, о созданном 
образе. Здоровье: 
развивать мелкую 
моторику рук при 
работе с глиной

Познание .зп&коът 
ть с животными 
полярных 
областей 
Земли,учить

Учить:
- передавать в рисунке 
несложный сюжет, 
выделяя
главное;
- рисовать елочку с 
удлинненными книзу 
ветками.
Закреплять умение 
рисовать красками. 
Развивать:
- образное восприятие, 
образные представления;
- желание создать 
красивый рисунок.
Дать эмоциональную 
оценку

Развивать умение 
пользоваться широкой и 
тонкой кисточкой для 
выполнения замысла 
работы.
Закреплять навыки 
рисования красками, 
выполнения плавных 
поворотов кисти (завитков). 
Учить рассматривать 
рисунки, выбирать 
понравившиеся, объяснять, 
что нравится.
Воспитывать 
самостоятельность. 
Развивать творческие 
способности, воображение, 
умение рассказывать о соз
данном изображении. 
Формировать положительное 
эмоциональное отношение к 
созданным рисункам

Знакомить с животными 
полярных областей Земли 
(Антарктиды). Учить 
детей отображать части 
тела пингвина, соблюдать 
пропорции и особенности 
строения. Познакомить с 
особенностями жизни в 
условиях холода. 
Закрепить навыки 
пользования кисточкой, 
красками (гуашь).

Продолжать Знакомить 
детей с животными 
полярных областей 
Земли (Антарктида). 
Воспитывать 
стремление добиваться 
сходства с заданным 
изображением, 
хорошего результата. 
Развивать образное 
восприятие, 
воображение, 
творчество
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соотносить
реальные
объёмные
геометрические

Лепка Девочка в длинной шубке Рисует узоры мороз на 
оконном стекле 
(«пластилиновая картина»)

Короли Антарктиды - 
пингвины

Синий кит тела с их
изображением;
строить

Учить передавать в лепке 
фигуру человека, соблюдая 
соотношение частей по ве
личине. Закреплять умения:
- раскатывать глину между 
ладонями;
- лепить пальцами;
- придавать фигуре нужную 
форму;
- соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу, 
и сглаживать места скреп
ления

Закреплять умения:
- задумывать содержание 
своей работы, используя 
усвоенные способы создания 
изображения;
- учить раскатывать тоненькие 
колбаски и выкладывать ими 
узор завитками;
- доводить задуманное до 
конца. Воспитывать само
стоятельность, активность, 
творчество;
- закреплять знания о 
сезонных явлениях природы. 
Вызывать желание 
любоваться своими работами, 
рассказывать о них

Учить лепить фигуру 
пингвина, соблюдая 
необходимые пропорции и 
особенности строения. 
Закреплять умение лепить, 
используя прием лепки 
фигуры животного из 
единого куска путём 
вытягивания формы. 
Воспитывать само
стоятельность, активность. 
Развивать воображение, 
умение рассказывать о 
созданном образе

Учить:
- лепить фигуру кита, 
передавая овальную 
форму тела;
- оттягивать и прищипы
вать пластилин в местах 
создания хвоста и 
плавников;
- использовать подручный 
материал для изображения 
фонтана кита;
- закреплять и расширять 
знания о животных 
холодных областей Земли, 
особенностях их жизни.

элементарные 
схемы; конструи
ровать по чертежу

Аппликация.
Конструирование

В магазин привезли краси
вые пирамидки

Повторение Нарядные пингвины Повторение

Упражнять в вырезывании 
округлых форм из 
квадратов (прямоугольни
ков) путем плавного за
кругления углов. 
Закреплять приемы 
владения ножницами. 
Учить: - подбирать цвета,

Закреплять представления об 
объемных геометрических 
телах. Упражнять в их разли
чении, в соотнесении 
реальных и изображенных 
объемных геометрических тел. 
Уточнять конструктивные 
свойства геометрических тел.

Закреплять:
- умение вырезать нужные 
части для создания образа 
животного;
- умение правильно 
компоновать и подбирать 
части тела пингвина. 
Развивать умение

Упражнять:
- в конструировании по 

уменьшенным чертежам в 
плоскостном моделиро
вании;
- в умении строить 
элементарные схемы;
- уточнять пространствен-
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развивать цветовое Упражнять: - в моделировании радоваться результату своей ные понятия
восприятие; по схеме; - в конструировании деятельности.
- располагать круги от са по элементарному чертежу
мого большого к самому
маленькому
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Февраль
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет 
использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в подготовке подарков своими руками для 
мамы и бабушки, умеет доводить начатое дело до конца

Белый медведь Северный олень Солнце красное Украсим полоску флаж
ками

Музыка: выполнять 
танцевальные

Рисование

Развивать эстетическое 
восприятие. Продолжать 
знакомить с животными 
холодных областей Земли 
(Арктика). Учить: - отмечать 
их характерные 
особенности; - выделять 
элементы строения 
тела: Закреплять 
представление детей об 
особенностях жизни белых 
медведей в условиях холода.

Учить: - рисовать фигуру 
северного оленя, передавая 
соотношения по величине: 
голова маленькая, туловище 
большое; изображать простые 
движения (например, олень 
бежит или стоит), рисовать 
характерные особенности 
оленей. Познакомить с 
особенностями жизни 
северных оленей. Закреплять 
приемы закрашивания 
красками (ровными слитными 
линиями в одном направле
нии). Побуждать к образной 
оценке изображений

Учить рисовать по 
заданному контуру 
изображение солнца, не 
выходя за линии рисунка. 
Упражнять в рисовании 
красками, кистью. 
Развивать образное 
восприятие, воображение. 
Расширять представления о 
красоте. Познакомить детей 
с народными традициями 
проводов зимы, встречи 
весны.

Закреплять умение ри
совать предметы прямо
угольной формы, создавать 
простейший ритм изобра
жений. Упражнять в 
умении аккуратно 
закрашивать рисунок, 
используя показанный 
прием. Знакомить детей с 
государственным 
праздником -  Днём 
защитника Отечества. 
Развивать эстетические 
чувства; чувство ритма, 
композиции

движения в 
различном темпе, 
по одному и в паре, 
чтобы отобразить 
их в рисунке. 
Коммуникация: 
учить употреблять в 

речи слова, 
обозначающие 
эстетические ха
рактеристики 
(красивый, яркий, 
нарядный, ра
дужный) 
Социализация: 
формировать уме

Хозяин Арктики -  белый 
медведь.

Северный олень Мы слепили снеговиков Хоровод ние объединяться 
со сверстниками 
для совместной 
деятельности; 
договариваться и 
распределять мате
риал для работы

Лепка

Продолжать развивать 
умение лепить фигуру 
животного из единого куска 
пластилина путём 
вытягивания форм. Учить 
достигать похожести своей 
работы на образец. 
Закреплять знания детей о 
строении белого медведя,

Учить: - передавать в лепке 
простую позу: наклон головы, 
положение ног; - 
использовать в работе 
подсобный материал -  ватные 
палочки -  в качестве ног 
оленя; - передавать 
особенности строения 
северного оленя. Закреплять

Учить передавать отно
сительную величину час
тей. Закреплять: - умение 
передавать в лепке 
предметы, состоящие из 
шаров разной величины; - 
усвоенные приемы лепки. 
Развивать чувство формы, 
эстетическое восприятие

Учить: - изображать 
фигуру человека, 
правильно передавая 
соотношение частей по ве
личине, их расположение 
по отношению к главной 
или самой большой части; - 
объединять свою работу с 
работами других детей.
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его повадках. Учить 
оценивать результаты своей 
работы и работ своих 
товарищей.

технические приемы лепки. 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на 
результат деятельности

Развивать образное вос
приятие.

Аппликация.
Конструиро

вание

На льдине: мама медведица 
и Умка.

Корабли Печем блины Самолеты Познание: учить 
определять форму 
прямоугольника,
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Учить:
- правильно составлять 
изображения из деталей;
- находить место той или 
иной детали в работе; - 
вырезать из прямоугольной 
заготовки фигуру льдины 
(неправильной 
геометрической формы); - 
аккуратно наклеивать. 
Вызывать радость от 
созданной картины

Закрепить представление:
- о разных видах судов;
- о том, что их строение 
зависит от функционального 
назначения. Упражнять:
- в анализе конструкций;
- в планировании 
деятельности.
Развивать конструкторские 
навыки; упражнять 
в плоскостном моделирова
нии корабликов, в 
составлении целого из частей 
по замыслу; развивать 
способность к зрительному 
анализу

Учить: - вырезать из
квадратов круги, аккуратно 
наклеивать их на 
«сковороду». Закреплять 
умение аккуратно
пользоваться кисточкой для 
клея, набирать
необходимое количество 
клея, лишний клей снимать 
о край баночки,
размазывать по всей детали 
и аккуратно наклеивать, 
пользоваться салфеткой для 
удаления лишнего клея.

Дать представление: - о 
самолетах, их видах; - 
зависимости строения 
самолетов от их назначе
ния. . Подвести к 
обобщению: у всех
самолетов есть крылья, 
салон, кабина пилота, 
хвост, шасси.
Упражнять:
- в конструировании 
самолетов по образцу;
- преобразовании образца
по определенным
условиям;
- в плоскостном 
моделировании по схемам;
- в придумывании своих 
вариантов построек. 
Развивать умения:
- намечать последователь
ность строительства
основных частей;
- различать и называть 
геометрические фигуры;
- рассуждать, делать 
самостоятельные выводы

и
сравнивать его с 
квадратом 
овалом;
рассказывать о на
значении 
воздушного 
транспорта, 
составных част: 
самолёта. 
Социализция: 
побуждать детей 
быть
внимательными к 
своим родным, 
делать для них 
подарки 
своими руками
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1 2 3 4 5 6
Март

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет изображать 
четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при создании коллективной композиции; 
владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами

Расцвели красивые цветы - 
мимозы

Тюльпаны для мамы И расцвёл подснежник Матрёшка Познание: 
учить определять

Учить рисовать мимозы, 
используя разнообразные 
формообразующие 
движения, работая всей 
кистью и ее концом, учить

Формировать умение 
Рисовать с натуры, отражая 
в рисунке схожесть цветка 
тюльпана с натурой. 
Закрепляем умение рисовать

Продолжать учить детей 
рисовать первые весенние 
цветы.
Закреплять:
- знания о том, как удаётся

Учить детей составлять 
узор из знакомых элементов 
(полосы, точки, круги). 
Учить создавать яркую 
нарядную работу.

положение 
предметов 
в пространстве по 
отношению 
к основному

Рисование
рисовать тонкие веточки 
тонкой кистью, цветы мимозы
-  ватными палочками. 
Развивать:
- эстетические чувства 
(дети должны продуманно 
брать цвет краски);
- чувство ритма, представ
ления о красоте

гуашью, использовать её 
свойства смешиваться и 
перекрывать другую краску. 
Развивать:
- воображение детей;
- интерес к разнообразным 
видам творческой деятель
ности

первым весенним цветам так 
рано распускаться;
- приемы работы кистью 
и красками.
Учить: - сравнивать 
строение цветов, видеть 
общее и различное. 
Развивать образные 
представления, воображе
ние, творчество

Развивать творческое 
начало, эстетическое 
восприятие, воображение. 
Познакомить с видом 
народной деревянной 
игрушки Матрёшка.

персонажу
рисунка
(вверху-
внизу, справа-
слева,
впереди-
сзади)

Лепка

Веточка мимозы Мартовский котик Ласточка Весёлая матрёшка Познание: 
развивать 
сенсорные 
эталоны; 
способствовать 
накоплению сен
сорно-моторного 
опыта при работе 
с глиной, 
пластилином 
Коммуникация: 
рассказывать об

Закрепить умение работать в 
технике «пластилиновая 
картина». Учить отщипывать 
небольшие кусочки 
пластилина, делать тонкие 
колбаски и небольшие 
шарики. Делать 
выразительную аккуратную 
работу. Способствовать при
обретению и накоплению 
сенсомоторного опыта.

Учить лепить животное; 
передавать овальную форму 
его туловища, головы, ушей. 
Закреплять приемы лепки и 
соединения частей. 
Развивать: - умение 
создавать коллективную 
композицию; - образные 
представления, воображение

Закрепить умение работать в 
технике «пластилиновая 
картина». Развивать умения: 
- оценивать полученные 
впечатления; - определять 
свое отношение к тому, что 
увидели, узнали. 
Формировать желание 
отражать полученные впе
чатления в художественной 
деятельности. Закреплять

Учить лепить картинку, 
используя уже знакомые 
приемы (раскатывание 
маленьких шариков). Учить 
подбирать цвета пластилина, 
сочетать их. Закрепить 
умение выполнять работу 
аккуратно. Развивать умение 
сосредотачиваться на 
работе, усидчивость.

52



стремление детей создавать 
интересные изображения в 
лепке, используя усвоенные 
ранее приемы

искусстве 
оригами, делиться 
впечатлениями от 
просмотра 
поделок оригами

Азалии цветут (коллективная 
работа)

Подснежник в подарок Веснянка Оригами

Аппликация.
Конструиро

вание

Воспитывать желание 
порадовать окружающих, 
создать для них что-то 
красивое. Развить умение 
делать объёмную аппликацию 
из креповой и жатой бумаги, 
приклеивать лепестки к 
центру, формируя бутон 
цветка. Продолжать формиро
вать навыки коллективного 
творчества. Вызывать чувство 
радости от созданного 
изображения

Учить мастерить несложные 
поделки.
Знакомить со свойствами 
разных материалов (бумага 
разных видов). Формировать 
художественно
изобразительные навыки и 
умения. Развивать мелкую 
моторику пальцев рук.

Познакомить с элементами 
русского народного костюма 
(сарафан, платок). Учить 
правильно компоновать 
детали работы, правильно 
совмещать их.
Развивать творческие 
способности, воображение. 
Закреплять навыки 
аккуратного наклеивания

Приобщать к изготовлению 
простых игрушек оригами. 
Дать элементарные 
представления об оригами. 
Учить: - складывать квадрат 
по диагонали и вчетверо для 
получения бабочки; - 
добавлять элементы для 
украшения бабочки
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1 2 з 1 4 5 6
А прель

Целевые ор и ен ти р ы  развития и нтегр ати вн ы х к ачеств : умеет составлять из геометрических фигур изображение дома, умеет украшать изображения 
элементами орнамента; знает и называет предметы посуды, умеет лепить и украшать посуду; знает, как использовать геометрические фигуры в качестве 
составных частей целого; знает о функциональном назначении мостов, умеет выполнять конструкцию моста из объёмных геометрических фигур

Космический корабль Дом, в котором ты живешь Очень длинношеее животное Слон Чтение: рас
смотреть ил
люстрации с 
изображением 
сказочных 
домиков, 
запомнить

Учить передавать в рисунке 
строение космического 
корабля. Развивать:
- образные представления;
- воображение;

Учить рисовать большой дом, 
передавать прямоугольную 
форму стен, ряды окон. 
Развивать умение дополнять 
изображение на основе

Учить:
- создавать в рисунке образ 
жирафа;
- правильно отражать 
характерные особенности

Познакомить детей с 
жителями жарких стран, 
особенностями их жизни. 
Закрепить умение детей 
намечать простым

Рисование

- самостоятельность и 
творчество в изображении 
космического корабля,
- передавать в рисунке 
основные технические части 
космического корабля. 
Совершенствовать приемы 
пользования кисточкой, 
красками.

впечатлений от окружающей 
жизни. Вызывать у детей же
лание рассматривать свои 
рисунки, выражать свое 
отношение к ним.

строения животного;
- рассматривать рисунки, 
выбирать лучший из них, 
обосновывать свой выбор. 
Закреплять умение пе

карандашом контуры 
животного, аккуратно 
закрашивать красками, 
правильно подбирать цвет. 
Учить отражать характерные 
особенности строения тела.

украшения; 
рассказы о 
животных 
жарких стран. 
Коммуникация:

редавать
Характерные осооенности 
строения тела жирафа. 
Продолжать учить рисовать 
крупно, во весь лист. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании

формировать 
навык 
составления 
рассказа о своём
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Лепка

Ракета летит в космос Космос Жираф Слонёнок Коммуникация: 
обсуждать 
особенности 
строенияживотных 
жарких стран 
Здоровье: 
эазвивать тонкую 
моторику рук 
Познание: 
рассказывать о на
значении моста и

Учить лепить ракету, 
используя приемы раска
тывания, вдавливания и 
уравнивания пальцами края 
формы. Упражнять в 
соединении частей приемом 
прижимания и сглаживания 
мест скрепления. Учим 
передавать технические, 
особенности строения 
ракеты.

Закреплять умение лепить в 
технике «пластилиновая 
картина». Отрабатывать 
приемы лепки.
Развивать творческое 
воображение, применять в 
работе полученные знания. 
Воспитывать активность, 
самостоятельность и

Учим лепить фигуру 
жирафа, отражая его 
характерные особенности 
строения (длинная шея, 
ноги); учим правильно 
подбирать цветовое 
соответствие (по картинке- 
образцу). Закрепить умение 
соединять . детали

Учить:
- лепить фигурку 
слонёнка из нескольких 
частей, соединяя их 
прижиманием и 
примазыванием. Учить 
отражать особенности 
строения в лепке

аккуратность в работе. 
Продолжать развивать навыки 
коллективной работы.

прижиманием и 
приглаживанием; 
использовать в работе 
дополнительные материалы 
(деревянные палочки).

фигурки (длинный 
хобот, большие уши, 
толстые ноги). 
Воспитывать любовь к 
природе.

составных частях 
его конструкции, 
рассказывать о 
жизни и повадках 
животных жарких 
стран

Аппликация.
Конструирование

Ракета (из геометрических 
Фигур)

На чужой планете Вырежи и наклей что хо
чешь

Мосты

Закреплять умение:
- соотносить плоские гео
метрические фигуры с фор
мой частей предметов;
- составлять изображение из 
готовых частей;
- самостоятельно вырезать 
мелкие детали. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. 
Развивать творчество, 
Образное восприятие, об
разные представления, во
ображение

Дать представление о 
многообразии космических 
объектов, об их возможном 
строении,грунте, поверхности 
планет. Развить воображение, 
творческий подход. Закрепить 
умение вырезать из квадратов 
круглые фигуры, компановать 
их на листе (лист 
предварительно затонирован 
детьми, акварель).

Учить:
- задумывать изображение, 
подчинять замыслу 
последующую работу;
- вырезать из бумаги пря
моугольные и округлые 
части предметов, мелкие 
детали. Воспитывать само
стоятельность, творчество

Закрепить представление о 
мостах, об их функ
циональном назначении. 
Упражнять в конструи
ровании мостов по 
замыслу. Учить: - 
анализировать постройки; - 
сравнивать их; - играть с 
полученными постройками
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» 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Май

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по 
собственному замыслу; владеет всеми известными приёмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении поделок
Рисование Крокодил зубастый Пчела Нарисуй картинку про 

весну
Празднично 
украшенный дом

Чтение;
прочитать стихи 
о весне, празд
ничном городе, 
Дне Победы. 
Коммуникация: 
обсуждать и де

Учить детей рисовать 
фигуру крокодила 
(гуашь), использовать в 
работе подручные 
инструменты (ватные

Учить изображать 
летящую пчелу. 
Закрепить умение 
рисовать восковыми 
мелками и акварелью.

Учить передавать в ри
сунке впечатления от вес
ны; Развивать умение 
удачно располагать изо
бражение на листе.

Учить: - передавать 
впечатления от 
праздничного города в 
рисунке; - выбирать 
при анализе готовых

палочки), пользоваться 
внутренним трафаретом. 
Закрепить знания детей о 
животных жарких стран, 
особенностях их строения 
и жизни.

Развивать образное 
восприятие, образные 
представления.
Вызывать положитель
ное эмоциональное отно
шение к созданным 
рисункам

Упражнять в рисовании 
красками (хорошо промы
вать кисть, осушать ее, на
бирать краску на кисть по 
мере надобности)

работ красочные, 
выразительные 
рисунки, рассказывать 
о них. Закреплять 
умение рисовать дом и 
украшать его флагами, 
цветными огнями. 
Упражнять в рисовании 
и закрашивании путем 
накладывания цвета на 
цвет. Развивать 
образное восприятие

литься впе
чатлениями при 
просмотре го
товых работ
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Лепка Попугай Бабочка Цветочная полянка Лепка по замыслу К )ммуш1каиия: 
обсуждение 
правил игры 
«Прилёт птиц», 
повторение 
движений

Чтение: 
рассматривать 
иллюстрации к 
сказке «Красная 
Шапочка», 
читать рассказы 
о животных и 
птицах жарких 
страя.Познание: 
рассказывать о 
плодах и 
семенах 
деревьев, 
бабочках и 
других 
насекомых 
весны.

Продолжать учить соз
давать работу в технике 
«пластилиновая картина». 
Развивать воображение и 
творчество. Закреплять 
приемы лепки, умение 
передавать особенности 
строения в соответствии с 
картинкой-образцом.

Закреплять умение ле
пить в технике 
«пластилиновая 
картина» мелкими 
шариками, пользуясь 
усвоенными ранее 
приемами. Развивать 
творческое воображение, 
умение подбирать и 
сочетать цвета.

Продолжать развивать 
самостоятельность и твор
чество, умение создавать 
изображения по собствен
ному замыслу. Закреплять 
разнообразные приемы 
лепки. Учить 
пользоваться стекой для 
украшения изделий

Продолжать развивать 
самостоятельность и 
творчество, умение 
создавать изображения 
по собственному 
замыслу. Закреплять 
разнообразные приемы 
лепки. Учить 
пользоваться стекой 
для украшения изделий

Аппликация.
Конструиро
вание

Украшение джунглей - 
попугай

Махаон и другие Волшебный сад Конструирование с
использованием
конструкторов

Учить передавать в ап
пликации образ попугая. 
Продолжать учить изо
бражать птицу, 
характерные детали 
строения попугая, 
соблюдая соотношения по 
величине. Закреплять 
умение аккуратно 
вырезать и наклеивать

Познакомить с раз
личными видами бабочек 
средней полосы. Учить 
выбирать
понравившуюся бабочку 
для создания своей 
работы. Закреплять 
умение соединять 
детали, приклеивать 
аккуратно.

Учить: - создавать 
коллективную 
композицию, самостоя
тельно определяя 
содержание изображения 
(волшебные деревья, 
цветы); - резать 
ножницами по прямой; 
закруглять углы квадрата, 
прямоугольника

Учить конструировать 
из деталей 
конструктора, 
совершенствовать 
конструкторские 
навыки. Развивать 
образное восприятие, 
воображение

Планирование составлено с учетом интеграции образовательных областей: социально -  коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Т р у д

Пояснительная записка

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование 
положительного отношения к груду. Реализация данной цели осуществляется через решение 
следующих задач:
- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости 
труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его результатам;
- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые 
навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со 
взрослыми и сверстниками. •

В конце года дети могут:
• бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок;
• самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада;
• ухаживать растениями в групповой комнате и на участке;
• самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять 

обязанности дежурных по столовой.
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Комплексно-тематическое планирование

Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции 
направлений

Целевые ориентиры

1 2 3
Сентябрь

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду.
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 
■поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 
игрушек, строительного материала; мытьё игрушек, сбор листьев, 
ветхой растительности).
3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе
4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в 
ремонте книг и дидактических пособий (подклеивание книг, 
карточек, коробок)

Чтение: читать произведения о 
значении профессий; рассматривать 
иллюстрации о профессии шофёра. 
Коммуникация', наблюдать за работой 
шофера, привозящего продукты в 
столовую, делиться впечатлениями от 
увиденного, обсуждать с детьми

Владеет умением 
договариваться при 
распределении обязанностей и 
согласовывать свои действия со 
сверстниками во время 
выполнения задания; проявляет 
инициативу в оказании помощи 
своим товарищам

Октябрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.
2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 
поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского 
сада.
3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского 

сада (протирание пыли со стульев, столов, замена полотенец).
4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед 
завтраком, обедом (размещение столовых приборов, чайной 
посуды).
5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»

Здоровье: побуждать к стремлению 
всегда быть аккуратным, опрятным; 
учить соблюдать правила гигиены. 
Безопасность: формировать навыки 
безопасного использования и 
хранения инвентаря, необходимого 
для осуществления трудовой 
деятельности

Умеет выполнять необходимые 
гигиенические процедуры: 
мыть руки перед началом 
сервировки стола, после работы 
на участке; соблюдает правила 
безопасного поведения во 
время работы с садовым 
инвентарём
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Ноябрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 
поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 
строительного материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьё; 
сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).
3. Приобщать детей к уходу за растениями в уголке природы

Чтение: читать произведения и 
рассматривать иллюстрации о 
профессии повара.
Коммуникация: учить составлять 
рассказ о работе на кухне после 
наблюдения за работой повара и 
кухонных работников и беседы с 
ними.
Социализация: формировать навык 
ответственного отношения к 
порученному заданию

Умеет планировать свою дея
тельность во время 
поддержания порядка на 
участке и проявлять 
инициативу в оказании помощи 
как детям, так и взрослым

Декабрь
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1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.
2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по 
поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского 
сада (сезонные работы - расчистка снега на дорожках):
3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне»

Социализация: побуждать к 
выполнению индивидуальных и 
коллективных поручений; 
формировать умение распределять 
работу с помощью воспитателя. 
Чтение: читать произведения 
художественной литературы о 
значении труда взрослых; приводить 
примеры того, как важно ценить и 
уважать труд людей.
Коммуникация: обсуждать с детьми 
значение труда взрослых и детей в 
жизни общества, в жизни детского 
сада, семьи

Умеет проявлять интерес к са
мостоятельной деятельности по 
поддержанию порядка в 
групповой комнате; умеет в 
речи использовать слова, обо
значающие профессиональную 
принадлежность

1 2 3
Январь

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, 
воспитывать на личных примерах.
2. Формировать навыки ухода за одеждой с помощью взрослого 
(чистить, просушивать).
3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю 
(мытье игрушек)

Социализация: воспитывать желание 
доводить начатое дело до конца, 
стремление выполнить его хорошо. 
Коммуникация: провести беседу о 
работе врача с показом иллюстраций, 
побуждать детей к обсуждению темы

Знает о пользе здорового образа 
жизни и выполнении гигиени
ческих процедур по окончании 
работы в группе или на участке; 
умеет составить рассказ о 
значении работы врача в 
сохранении здоровья детей и 
взрослых

Февраль
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1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию 
порядка в групповой комнате; к выполнению сезонных работ на 
участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от снега, 
посыпания их песком, чтобы не было скользко).
2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по 
подготовке материалов к занятиям под руководством 
воспитателя.3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в 
уголке природы. 4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел»

Безопасность: формировать навык 
безопасного поведения во время 
расчистки снега.
Познание: знать названия растений и 
цветов, которые высаживают в уголке 
природы

Владеет навыками безопасного 
поведения во время 
поддержания порядка в 
групповой комнате и на 
участке; умеет подчиняться 
правилам дидактической игры 
«Если зайчик заболел» 
и предлагать новые правила 
игры

Март
1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада.
2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.
3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 
руководством воспитателя)

Коммуникация: провести беседу о 
труде людей по уходу за домашними 
животными, поощрять высказывания 
детей

Владеет умением планировать 
последовательность действий 
во время дежурства в столовой. 
Умеет проявлять инициативу и 
самостоятельность при 
подготовке материалов к 
занятию

Апрель
1 .Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей 
дежурных, учить выполнять свою работу четко и правильно.
2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 
(подметание веранды, сбор ветхой растительности).
3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке

Чтение: читать стихотворение С. 
Михалкова «Почта», выучить 
отрывок.
Коммуникация: рассказывать детям о 
профессии почтальона, делиться 
впечатлениями

Владеет умением пересказать 
небольшое сообщение о про
фессии почтальона; может за
помнить и рассказать отрывок 
стихотворения
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Май
1. Закреплять навыки самообслуживания.
2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.
3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, 

шофер).
4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница»

Коммуникация: наблюдать за ростом 
растений, обмениваться 
впечатлениями.
Социализация: закреплять умение 
ролевого поведения в игре

Умеет объединяться со сверст
никами и распределять роли; 
подбирать предметы и 
атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры «Больница»

Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности. Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме .(ФГОС ДО).
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Б е з о п а с н о с т ь  

Пояснительная записка

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ 
безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ 
безопасности окружающего мира (экологического сознания).

Этот процесс происходит через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях;
• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в 

жизни человека;
• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе;
• формирование знаний о Правилах дорожного движения.
Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо
создать в ДОУ специальные условия по построению предметно-развивающей среды,
которая может быть представлена следующими компонентами:
• Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, 

машины легковые, грузовые, пожарная машина, скорая, милицейская машина; куклы, коляски; 
конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери.

• Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, 
автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; 
картины: с изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с 
инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с 
людьми); карточки 10x15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; 
переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные 
знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Осторожно, дети», «Двухстороннее 
движение».дорога со знаками и маленькими машинками. Алгоритмы «Как правильно 
переходить дорогу», «Осторожно, дорога», «Найдите пешеходный переход».

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками; светофор. 
Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне - общественный 
транспорт: автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные знаки.

• Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», 
«Разрешено - запрещено», «Дорожное поле».

• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома.
Содержание направления «Безопасность» представлено для всех участников образовательно
воспитательного процесса ДОУ : дети - педагог - родители. К концу года дети могут:

• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх;
• пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил безопасности;
• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в 

транспорте.
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Комплексно-тематическое планирование

Месяц Неде
ля Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции 

направлений
Целевые ориентиры

1 2 3 4 5

Тема: «Наш друг светофор». Художественное 
творчество: выполнить

Владеет умением изо
бражения предметов

I

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить 
работу по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей 
части и на тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на 
две части: тротуар и проезжую часть. Развивать наблюдательность к

рисунок или аппликацию
«Разноцветный
светофорик».
Чтение: прочитать и 
выучить стихотворение А. 
Усачева «Домик у 
перехода». Социально -  
коммуникативное

путём штриховки и 
аккуратного 
закрашивания; умеет 
запоминать

дорожным знакам и работе светофора
отрывок из него; умеет 
составить небольшой 
рассказ на заданную темуТема: «Источники опасности дома»

С
ен

тя
бр

ь 11 Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 
представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном 
поведении в быту

развитие: рассуждать и 
обмениваться мнениями на 
темы «Один дома», «Один

и использовать в речи 
слова-синонимы; 
проявляет интерес к

Тема: «Открытое окно»
на улице», учить 
анализировать конкретные

участию в подвижных 
играх

III
Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и 
балконами. Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных 
ситуаций. Продолжать работу по расширению представлений о 
различных видах транспорта

ситуации и составлять 
небольшой рассказ по 
картинке.
Физическая культура: учить 
соблюдать Правила 
дорожного движения воТема: «Обманчивая внешность»

IV
Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить 
правилам поведения в случае насильственных действий со стороны 
взрослого. Познакомить с правилами пользования телефоном 01,02, 
03

время подвижной игры 
«Цветные автомобили»
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II

II
I

I
V

Тема: «Знакомство с улицей города»
Расширять представления об улицах города. Дополнить представление 
об улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в 
одних живут люди, в других находятся учреждения - магазины, школа, 
почта и т. д.

Тема: «Неожиданная встреча»
Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми детьми и 
подростками.
Закрепить знания пользования телефоном 01% 02,03

Тема: «Дорожные знаки».
Дидактическая игра «Подбери по цвету».
Игры-имитации «Я шофер», «Я  машина»
Закреплять знания о назначении дорожного знака.
Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает 
односторонним и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при 
двустороннем
движении может разделяться линией.
Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход»

Тема: «Если хочешь быть здоров...»
Знакомить с понятием «здоровье».
Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье

Интеграция. Социально -  
коммуникативное и 
познавательное развит ие: 

учить противостоять 
трудностям и
взаимодействовать с детьми 
во время игры «Правильно
неправильно».
Учить детей убеждать и 
объяснять свою позицию в 
спорных вопросах и 
конфликтных ситуациях со 
сверстниками и взрослыми 
Социально —
коммуникативное развитие: 
проводить игру - имитацию 
« Как правильно перейти 
проезжую часть».
Чтение: читать стихи 
про транспорт В. И. 
Мирясовой. 
Художественное 
творчество: выполнить 
рисунок
«Машины на дорогах». 
Здоровье: рассказывать 
о пользе утренней 
гимнастики, 
закаливания,занятий 
спортом, вводить понятие 
«Здоровый образ

Умеет правильно 
определять назначение 
строений и предметов, 
которые находятся на 
улице, знает их название; 
владеет способом ролевого 
поведения в сюжетных и 
режиссёрских играх; знает 
и умеет обогащать сюжет; 
умеет согласовывать тем у . 
игры со сверстниками и 
договариваться 
о совместных действиях 
Умеет запоминать и вы
разительно рассказывать 
стихотворения о транс
порте; проявляет интерес 
к участию в игре- 
имитации; запоминает 
информацию, полученную 
в процессе общения; 
самостоятельно и с 
педагогом выполняет 
упражнения утренней 
гимнастики
и гимнастики после сна
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жизни»; учить обращаться 
за помощью к взрослым в 
случае получениятравмы

II

Тема: «Три цвета светофора».
Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт»
Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его 
цветов.
Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов 
на дороге

III

Тема: «Путешествие по городу».
Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения» 
Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком 
транспорте, как метро. Закреплять: - знания о том, что по городу 
можно ездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, 
маршрутном такси

Тема: «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра «Мы едем, едем, 
едем.... »
Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 
Формировать навыки правильного поведения в общественном 
транспорте

Познавательное и речевое 
развитие: учить составлять 
рассказ на тему 
«Как правильно себя вести 
на дороге»; поощрять 
высказывания детей. 
Музыка: учить распознавать 
звуки транспорта 
во время музыкально
дидактической игры 
«Слушаем улицу». 
Социализация: учить 
правилам поведения в 
транспорте во время игры- 
имитации «Мы в автобусе». 
Художественное 
творчество: формировать 
умение использовать 
строительные детали во

Умеет подбирать 
атрибуты для сюжетно
ролевой игры и объяснять 
сверстникам её правила; 
знает и умеет 
использовать конструк
тивные свойства строи
тельных деталей во время 
конструирования гаража; 
знает и называет части 
тела и внутренние органы 
человека
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IV

Тема: «Строение человека»
Дать представление о строении человеческого тела (позвоночник, 
органы дыхания, пищеварение, кровообращение)

время конструирования 
«Гараж для моей машины». 
Чтение: прочитать и 
выучить стихотворение С. 
Маршака «Светофор». 
Познание: рассказьюать о 
строении человека; давать 
представление о сходствах и 
различиях между строением 
туловища животного и тела 
человека

1 2 3 4 5

Тема: «Уроки Айболита» Интеграция Владеет умением
Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить .Коммуникация: учить правильно держать

I болезни и что нужно делать, если заболел. Закрепить знания о пользе составлять небольшой ножницы и правильно ими

л витаминов и закаливания рассказ и обмениваться мне пользоваться во время
Оню ниями на тему «К нам едет выполнения аппликации;
ей „Скорая"».

Чтение: прочитать сказку К. 
Чуковского «Айболит», 
выучить отрывки.
Художественное

умеет самостоятельно 
выполнять под музыку 
движения с предметами; 
умеет
самостоятельно или с по-

И1)
1=t

II

Тема: «Помощники на дороге»
Расширять представления о назначении дорожных знаков: 
«Пешеходный переход», «Дети». Закреплять знания о работе светофора
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1 2 3 4 5

II
I

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения»
Расширять представления о правилах поведения в общественном 
транспорте. Знакомить с понятием «островок безопасности» и его 
функциями

творчество: аппликация 
«Автобус на нашей улице». 
Музыка: учить выполнять 
движения, соответствующие 
характеру музыки в 
музыкальной игре-имитации 
«Я машина».
Чтение: прочитать и 
выучить стихотворение А. 
Усачева «Дорожная песня»

мощью педагога инсце
нировать небольшое сти
хотворение

Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 
Формировать знания о труде водителей. Продолжить работупо 
расширению представлений о различных видах транспорта и 
особенностях их передвижения

I
V

2 3 4 5

Я
нв

ар
ь

I

Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин, 
изображающих дорожное движение в зимний период познакомить детей 
с правилами передвижения пешеходов во время гололёда. Дать 
представления об особенностях передвижения машин по зимней дороге

Интеграция.Художественно 
е творчество: выполнить 
рисунок «По дороге с 
мамой» и аппликацию 
«Отгадай, вырежи и наклей

Владеет умением 
передавать в рисунке 
несложный сюжет путём 
создания отчётливых форм; 
умеет аккуратно
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1 2 3 4 5

II

Тема: «На реке зимой»
Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. Знакомить с 
правилами безопасного поведения у водоёма зимой. Побуждать детей к 
обсуждению и анализу конкретных ситуаций

грузовик».
Коммуникация: рассуждать 
и обмениваться мнением на 
тему «Как правильно себя 
вести зимой на озере, реке»; 
проводить игры по словооб
разованию (словарик ПДД). 
Чтение: прочитать сти
хотворение А. Дороховой 
«Зеленый, желтый, 
красный». Социализация: 
формировать навык 
ролевого соподчинения и 
умение вести диалоги в 
спектакле пальчикового 
театра «Светофор», «В 
гостях у Светофорика». 
Социально - 
коммуникативное 
развитие: организовать 
наблюдение за движением 
машин по зимней дороге.

наклеивать части предмета; 
владеет навыком 
образования новых слов с 
помощью приставки, 
суффикса; умеет называть 
признаки и количество 
предметов во время 
наблюдения за движением 
машин; проявляет интерес 
к участию спектакле и 
умеет предлагать новые 
роли, обогащать сюжет

H I.

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи правильно 
дорожные знаки»
Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный 
переход», «подземный переход» и «осторожно: дети» Закрепить 
представления о назначении дорожных знаков и «островка 
безопасности». Закрепить понятие о том, что движение машин на 
дороге может быть односторонним и двусторонним

IV

Тема: «Осторожно, гололёд!»
Формировать навык безопасного поведения на дороге во время 
гололёда. Учить оказывать первую помощь человеку, который 
поскользнулся и упал
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1 2 3 4 5

Ф
ев

ра
ль

I

Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим улицу» 
Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 
дороге. Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 
дорожными знаками и правилами безопасного движения на дороге. 
Закреплять знания о работе светофора

Интеграция Художественно 
е творчество: выполнить 
аппликацию «Колеса для 
маттшны». Чтение: 
прочитать и выучить 
стихотворение 
Т.Александро-вой 
«Светофорчик». 
Коммуникация: побудить 
детей к высказываниям на 
тему «Если я потерялся» и 
всем вместе придумать 
небольшой сюжет для игры. 
Физическая культура: 
провести игры на тему «Что 
такое перекресток»

Умеет планировать и со
гласовывать с окружаю
щими свои действия во 
время подготовки и 
проведения подвижных и 
сюжетно-ролевых игр; 
умеет ориентироваться в 
пространстве и проявлять 
интерес к участию в играх 
и к выполнению 
физических упражнений

II
Тема: «Домик у дороги»
Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 
отдельности. Расширять представления о назначении дорожных знаков

III

Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 
Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. 
Закреплять умени,е наблюдать за движением машин по зимцей дороге. 
Учить использовать свои знания правил дорожного движения на 
практике

IV

Тема: «Если ты потерялся на улице»
Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись. 
Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безо
пасного поведения на улицах города

М
ар

т

I

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный 
пешеход»
Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 
дороге и на тротуаре. Дать представление о том, что место 
пересечения улиц называется перекрестком. Знакомить с 
перекрестком. Знакомить с особенностями движения общественного 
транспорта на перекрестке

Интеграция.Художествен» 
ое творчество: выполнить 
рисунок «Дорога и тротуар» 
или аппликацию «Мой 
любимый вид транспорта». 
Чтение: прочитать и пе
ресказать стихотворение В.
Головко «Правила 
движения». Социально -  
коммуникативное развитие: 
обсуждать тему «Как 
машины людям помогают» 
и учить давать полный ответ 
на поставленный вопрос

Умеет с помощью 
ножниц вырезать круг из 
квадрата и овал из 
прямоугольника; владеет 
навыком составления 
развёрнутых 
предложений при ответе 
на вопрос; умеет 
интонационно выделять 
речь персонажей в 
театрализованной игре и 
выступать в роли 
ведущего

II

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин»
Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей 
части улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может 
быть односторонним и двухсторонним

III
Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 
Расширять знания о назначении дорожных знаков
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Тема: «Мой микрорайон» Режиссерская игра

IV
Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка «Приключения Светофорика
безопасности». Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить 
использовать свои знания правил дорожного движения на практике

на перекрёстке»

II

III

IV

Тема: «Бездомные животные»
Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила 
безопасного поведения при встрече с ними. Побуждать детей к 
обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. Формировать 
представления о безопасном пути от дома к детскому саду

Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие 
дорожные знаки»
Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому 
саду. Закреплять представления о назначении дорожных знаков

Тема: «Как вести себя в лесу»
Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить 
причины возникновения лесного пожара

Тема: «Опасные растения»
Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми 
грибами и ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу

Социально ~~
коммуникативное развитие: 
провести сюжетно-ролевые 
игры на тему «Пешеходы и 
водители» на транспортной 
площадке. Художественное 
творчество: 
конструирование на тему 
«Моя родная улица». 
Коммуникация: обсуждать и 
обмениваться мнениями на 
тему «Как правильно 
кататься на велосипеде». 
Чтение: прочитать сти
хотворение В. Кожевникова 
«Светофор».
Здоровье: рассказать о 
ядовитых грибах и ягодах и
о том, какой они наносят 
вред для здоровья человека

Владеет умением само
стоятельно 
организовывать 
театрализованные игры со 
сверстниками и 
обустраивать для игры 
место, используя 
реквизит; владеет 
навыком
самостоятельного состав
ления рассказа по 
картинке
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I Тема: «Пешеход на дороге». '
Дидактическая игра «Собери светофор»
Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 
Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила 
дорожного движения в различных практических ситуациях. 
Закреплять правила катания на велосипеде. Продолжать знакомить с 
правилами передвижения пешеходов

II Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». -
Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона»
Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 
движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по 
ориентировке на макете микрорайона

1 2 3

III Тема: «Как я знаю правила дорожного движения»
Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного 
движения в различных практических ситуациях
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5

Художественное 
творчество: выполнить 
рисунок «Как я иду в 
детский сад»; организовать 
выставку «Светофор своими 
руками экскурсию по улице 
микрорайона. Физическая 

" культура: организовать 
подвижные игры на 
транспортной площадке. 
Коммуникация: обсудить 
тему «Мы на улице», 
поощрять высказывания 

■ детей. Социализация: 
организовать сюжетные и 
дидактические игры с 
макетами микрорайона.

4

умеет двигаться в нужном 
направлении по сигналу; 
умеет самостоятельно 
пользоваться 
физкультурным оборудо
ванием



1 2 3 4 5

IV Тема: «Моё поведение на улице».
Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы»
Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых 
ситуациях на транспортной площадке

Чтение: прочитать и пе
ресказать стихотворение А. 
Усачева «Футбольный мяч»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Пояснительная записка

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура».

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

• воспитание культурно- гигиенических навыков;

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение задач:

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

координации);

•накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, 

самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со 

сверстниками.

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений,

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

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

выполнения основных движений, отработке их качества. Полученные на занятиях знания о 

значении физических упражнений для организма человека помогают воспитать потребность 

быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать начатую в 

младшей группе работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 
улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 
и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 
органов и систем организма.______________________________________________ ^



Физическая культура

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди).
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу.________________________________



Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы

Наименование
должности

Содержание деятельности

Заведующий • Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их 
питанием.

• Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных 
мероприятий и других условий по охране жизни и здоровья детей.

• Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением физкультурно
оздоровительных мероприятий.

• Отвечает за проведение ремонта.
• Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.

Старшая медсестра • Осматривает детей во время утреннего приема.
• Организует и контролирует приведение всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группах.
• Осуществляет контроль за режимом дня.
• Оказывает доврачебную помощь.
• Наблюдает за динамикой физического развития детей.
• Проверяет организацию питания в группах.
• Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других 

помещений учреждения.
• Проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и 

родителей.
• Следит за качеством приготовления пищи.

Старший воспитатель • Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, 
двигательный режим в разных возрастных группах.



• Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
• Наблюдает за динамикой физического развития детей.
• Осуществляет контроль за режимом дня.

Музыкальный
руководитель

• Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
• Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
• Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от 

занятий время.
• Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий, досугов, 

праздников.
Воспитатели • Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные 

занятия, досуги, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия.

• Соблюдают режим дня.
• Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими 

требованиями к ним с учетом возрастных особенностей детей.
• Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом 

медицинскую сестру, заведующего, педагога-психолога.
• Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей.
• Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем.
• На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и 

проведении закаливающих мероприятий.
• Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам 

физического развития и оздоровления детей.
Младшие воспитатели • Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета.

• Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых 
комнатах.

• Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных мероприятиях



Заведующий хозяйством • Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок.
• Своевременно производит замену постельного белья.
• Регулирует тепловой и воздушный режим детского сада.
• Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории во избежание 

травмоопасных ситуаций.
• Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности.
•

Повар • Своевременно готовит пишу в соответствии с режимом детского сада.
• Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов.
• Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения продуктов.
•

Дворник • Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему.
• Своевременно убирает снег и сосульки с крыши.
• Следит за состоянием ограждения территории детского сада.
•

Сторож • Следит за дежурным освещением.
• Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания.
•



Схема закаливающих мероприятий по сезонам
группа осень зима весна лето

4 - 5  лет 2 3 5 2 3 5 1 2 3 1 2  3 4
средняя группа 6 7 8 6 7 8 5 6 7 5 6 7

8 9 8 9 10

Условные обозначения
Закаливание воздухом: Закаливание водой:
1. - утреннии прием на свежем воздухе 7 - умывание водой
2. -утренняя гимнастика О  «  w8. - мытье рук до локтя водой комнатной температуры
3. - облегченная одежда A  w  ^9. -  полоскание рта кипяченои водой
4. -  солнечные ванны 10. -мытье ног
5. -  воздушные ванны
6. -  ходьба босиком по ковру и массажным дорожкам
(после сна)

Содержание психолого- педагогической работы по разделам: «Введение в мир природы и экологии Омского 
Прииртышья» , «Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и 
экономики Омского Прииртышья», «Введение в мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир литературы 
Омского Прииртышья» см. в программе «Омское Прииртышье».

Структурировать материал программы «Омское Прииртышье», определять способ и место включение материала в 
образовательный процесс, педагог может самостоятельно, используя таблицы примеров реализации разделов на основе 
принципа интеграции. Материал программы рекомендуется включать как в организованную образовательную деятельность, 
так и в режимные моменты (См. Методические рекомендацию к разделам программы «Омское Прииртышье»



Схема закаливающих мероприятий по сезонам
группа осень зима весна лето

4 - 5  лет 2 3 5 2 3 5 1 2 3 1 2  3 4
средняя группа 6 7 8 6 7 8 5 6 7 5 6 7

8 9 8 9 10

Условные обозначения
Закаливание воздухом: Закаливание водой:
1. - утренний прием на свежем воздухе 7 - умывание водой
2. -утренняя гимнастика 8. - мытье рук до локтя водой комнатной температуры
3. - облегченная одежда п  w  W9. -  полоскание рта кипяченои водой
4. -  солнечные ванны 10. -мытье ног
5. -  воздушные ванны
6. -  ходьба босиком по ковру и массажным дорожкам 
(после сна)



Режим двигательной активности в БДОУ г.Омска«Детский сад №289»

Форма работы Виды занятий 4-5л.
Средняя
группа

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 
20-25

на улице 1 раз в неделю 
20-25

Физкультурно
оздоровительная работа в 

режиме дня

Утренняя гимнастика Ежедневно
6-8

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза 
20-25

Физкульт- минутки в середине 
статического занятия

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц
Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 минут

День здоровья 1 раз в квартал
Самостоятельная 

двигательная деятельность
Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно
игрового оборудования

ежедневно

Самостоятельные активные и 
подвижные игры

ежедневно



Двигательный режим в течение дня
Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей

•  Утренняя гимнастика
•  Физкультурные занятия в зале
•  Физкультурное занятие на прогулке
•  Физкультминутки во время занятий 
» Музыкальные занятия
•  Прогулка
•  Прогулка за пределы участка
•  Корригирующая гимнастика после сна
•  Физкультурный досуг
•  Спортивные упражнения, игры (лыжи, велосипед)
•  Спортивный праздник

Организация рационального питания:

•  Выполнение режима питания;
•  Калорийность питания;
•  Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;
•  Гигиена приема пищи;
•  Правильность расстановки мебели;
•  Организация второго завтрака (соки);
•  Соблюдение питьевого режима;
•  Индивидуальный подход к детям во время приема пищи.



Оздоровительные и профилактические мероприятия:

•  Закаливание (солнце, воздух, вода)
•  Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, употребление 

лука и чеснока; игры, которые лечат; морс из клюквы, употребление 
йодбаланса)

•  Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
•  Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и употребление 

зеленого лука'»
•  Аутеропия и психогимнастика:
•  - Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций - Коррекция 

поведения
•  Пропаганда ЗОЖ: наглядно-печатная информация;

- Курс лекций и бесед для родителей.

Создание условий для двигательной деятельности:

Вид двигат. ак Необходимые условия
Движения во 
время
бодрствования

- оборудование зала (спортинвентарь)
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к движению;

Подвижные
игры

- знание правил игры; - картотека игр;
- атрибуты;

Движ. под муз - музыкальное сопровождение

Утренняя 
гимнастика и 
гимнастика 
после сна

- знание воспитателями комплексов гимнастики;
- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных дорожек



проводить, прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс закаливающих 

процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является 

интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень развития интегративных 

качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут.

В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - 

на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим 

годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени 

выполнения.

К концу пятого года дети могут:

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и 

ладони; на животе, подтягиваясь руками;

• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

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

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

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

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

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;

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

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

• ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку;

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

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения;

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений.

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах 

работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во

время индивидуальной работы на вечерней прогулке.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников.

Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога —  заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми.

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает род ителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

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

художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения.

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

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице.

3. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольникадома.

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

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.
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6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

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

художественной и игровой деятельности.
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П ерспективны й план сотрудничества с родителям и в средней группе на 2015 -  2016 уч ебн ы й  
год  __________________ ________________________________________________________________ ___________
месяц Форма работы тема цель '

Сентябрь

Родительское
собрание

«С новым учебным годом!» Ознакомление родителей с планом на год. Обсуждение _ 
рекомендаций и пожеланий. Выбор родительского комитета

Консультации «Ребёнок на дороге»

Профилактика дорожно-транспортного травматизма- 
Реализация единого воспитательного подхода при обучении 
ребенка правилам дорожного движения в детском саду и 
дома.

Октябрь

Фотогазета «Веселый огород» Познакомить детей и родителей с урожаем, который собрали 
воспитанники осенью.

Педагогический
проект «Ай-да, чудо овощи!»

Привлечь родителей в проект, целью которого является 
популяризация здорового питания

Выставка «Осенняя сказка»
Привлечь родителей к совместной изобразительной 
деятельности дома, активизация творчества родителей и 
детей.

Ноябрь

Стендовое
выступление

«Как беречь здоровье!» Профилактика травматизма в быту

Праздничный досуг «День матери» Воспитывать внимательное и заботливое отношение в 
матери

Декабрь

Консультация
«Что подарит дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки». Обогащение отношений детей и родителей опытом 
эмоционального общения.

Новогодний праздник «Нехочуха в детском саду» Способствовать установлению эмоционального контакта 
между детьми, родителями и работниками детского саля

Беседы, обсуждение Проект «История игрушки»
Познакомить родителей с проектом группы, его значением в 
развитии детей. Привлечь родителей к оказанию помощи по 
его реализации

Конкурс самоделок «У елки на макушке -  гирлянды и игрушки»
Формировать у детей и родителей заинтересованность и 
желание в совместной деятельности - изготовить елочную 
игрушку и украсить группу к празднику.
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январь

Конкурс «Лучший зимний участок» Привлечь родителей к украшению участка, воспитывать 
сплочённость группы

Консультация
«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

играем!» (о важности зимних прогулок!)

Дать информацию о прогулках в детском саду, 
мероприятиях и видах деятельности на улице, подвижных 
играх. Воспитывать желание активно с детьми проводить 
время на улице.

Февраль

Спортивный праздник «Взрослый и ребенок»
Совершенствование уровня включенности родителей в 
работу детского сада.
Пропаганда активных форм отдыха.

Конкурс творческих 
работ

«Чучело Масленицы» • Привлечь родителей к совместной творческой деятельности 
дома, к участию в оформлении группы к Масленице

Беседы, обсуждение Проект «История игрушки»
Познакомить родителей с проектом группы, его значением в 
развитии детей. Привлечь родителей к оказанию помощи по 
его реализации

Мастер-класс «Русская тряпичная кукла» Привлечь родителей к совместному с детьми созданию 
тряпичной куклы

Март

Фотогазета «Мама может!»

Привлечь пап и детей к оформлению выставки -  
поздравления к 8 марта. Воспитывать желание делать 
подарки, проявлять творчество. Пополнять знания детей о 
женских профессиях.

Стендовый доклад «Весенний авитаминоз». Ознакомить родителей со способами борьбы с весенним 
авитаминозом..

Беседы
«Наказание и поощрение!» «Согласие 
между родителями -  это важно!» «Как 

решить спор!»

Научить родителей правильно реагировать на ссоры, споры 
драки детей, научить решать конфликты, поделиться 
способами наказания и поощрения, воспитывать желания 
мирным путём находить выход из разных проблемных 
ситуаций.

Анкетирование Подведем итоги Сбор и уточнение мнений о родителей о ДОУ
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А прель

Субботник по 
благоустройству 

площадки.
«Весна на улице»

Консультация «Что такое ЗОЖ»

М ай

Мастер -класс «Открытка ветерану»

Фотогазета «Я живу в Омске»
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Формирование командного духа среди родителей группы. 
Формирование положительных взаимоотношений между 
педагогами ДОУ и родителями.
Пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления 
детей в домашних условиях.
Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 
Формирование уважительного отношения к детским 
работам.
Привлечь родителей к участию в дне памяти участников в 
ВОВ.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.

2.3. Основные направления работы группы.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер, включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешись поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
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познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение- в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Пр|и этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
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проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:

• наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

• экспериментирование с объектами неживой природы;

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

• свободное общение воспитателя с детьми.
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Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могу! быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской

—  это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
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деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг —  система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг —  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные досуги.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:

—  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

— развивающие и логические игры;

— музыкальные игры и импровизации;

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

—  самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:

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

новых знаний и умений;

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

—  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

—  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;

—  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

—  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

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

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

посоветовать вспомнит* как он действовал в аналогичном случае;

— под держивать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
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действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.

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.

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 пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы 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 широкийинтереск 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. Доброжелательное, заинтересованное отношение

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность

в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому.

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации,

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение,

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитательвсегда высоко оценивает.

У детей средней группы 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
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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 

др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.

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.

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - 

примерно I раз в 2 месяца).

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям, устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие»

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 
понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться.

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,материалов, из 
которых они изготовлены.

Учить использовать в, речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги.

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия.

Продолжать учить детей определять и называть местоположениие предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 
детьми указательные местоимения и наречия(там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —  
темно).

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.).

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р. л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат.

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. |

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук.

Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных,обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 
винительном падежах (лисята —лисят,медвежата —медвежат); правильно употреблять 
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 
туфель).
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Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
кофе, какао).

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова.

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие видысложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять всоставлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованиемраздаточного дидактического 
материала.

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок.

месяц № тема литература
1 Пересказ «Курочка ряба» Ушакова О.С.

сентябрь 2 «Наша неваляшка» Г ербова

3 Звуковая культура речи, звуке Ушакова

4 Составление рассказа по игрушке Г ербова

октябрь 1 Звуковая культура речи, звукч Г ербова

2 Перессказывание сказки Чуковского 
«Телефон».

Г ербова

3 «Описание предметов одежды куклы Оли» 
Звуковая культура речи, звук п

Ушакова

4 Слушание стиха И.Бунина «Листопад» Гербова

ноябрь 1 Проведение игры «Что в мешке у 
Буоатино ?»

Ушакова

2 Заучивание рус. нар. потешки «Тень,тень- 
потетень»

Г ербова

3 Проведение игры « У Кати день рождения» Ушакова

4 Составление описательных рассказов Г ербова

декабрь 1 Звуковая культура речи, звукц Гербова

2 Рассказ по картине»собака со щенятами» Г ербова

3 Звуковая культура речи, звукц Гербова

4 Чтение и заучивание стихов о зиме Гербова

январь 1 Обучение рассказыванию по картине»Вот это 
снеговик»

Г ербова

2 Описание предметов посуды Ушакова
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1 3 Чтение и заучивание стихов о зиме Г ербова

февраль 1 Составление рассказа -описания «Зимняя 
одежда»

Ушакова О.С.

2 Звуковая культура речи, звукш Г ербова

3 Рассказывание «Телефон» Чуковского Ушакова

4 Звуковая культура речи, звук ж Г ербова

март 1 «Урок вежливости» Г ербова

2 Заучивание стихов А.Барто «Я знаю, что надо 
придумать»

Г ербова

3 Пересказ рассказ «Курочка» Е.Чарушина

4 Звуковая культура речи, звукл,ль Г ербова

апрель 1 Определение предметов по его специфическим 
признакам

Ушакова

2 Звуковая культура речи, звук р,рь Г ербова

3 Составление рассказов с использованием 
предложенных предметов.

Ушакова О.С.

4 Звуковая культура речи, звукщ,ч Г ербова

май 1 «День победы» Гербова

2 Обучение рассказыванию, работа с 
паз паточными каттгочками

Гербова

3 Пересказ рассказа «Помощники» Ушакова О.С.

4 Заучивание стиха Ю.Кушака 
Оленёнок

Г ербова

Художественная литература
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям.

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
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книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным

месяц неделя тема
сентябрь 1 неделя Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»

Заучивание «Ветер, ветер» Ты могуч...» А. Пушкин.
«Заяц и ёж»

2 неделя «Листопад» И. Бунин
Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»
С.Михалков «Дядя Стёпа»

3 неделя « Три поросёнка»-пер. С Михалкова
М.Горький « Воробьишко»
Сказка «Лиса и журавль»пер Кожевниковой

4 неделя Чтение К. Чуковский «Мойдодыр
Стихотворение С. Михалкова «А что у вас?»
Русская народная сказка «Лиса, волк, медведь»

октябрь 1 неделя Рассказывание «Федорино горе» К. Чуковский.
Пересказ рассказа «Петушок с семьей» К. Ушинского.
Басня «Хотела галка пить» Л.Толстой
Д.Биссет «Про мальчика,который рычал на тигров»

2 неделя «Колосок» укр сказка
А Майков «Осенние листья по ветру кружат»
Г Сапгир «садовник» (игра-считалочка)

3 неделя М Пришвин «Ребята и утята»
Э.Аттли «Про маленького поросёнка Плюха»
Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»(главы из

4 неделя «Заколдованная девочка»
КЧуковский «Федорино горе»
«Про Иванушку-дурачка»

Ноябрь 1неделя Рассказывание русской народной сказки «Зимовье 
звеоей».
Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»

Чуковский « Телефон»
2 неделя С.Маршак «Багаж»

«Считал очка» В.Витка

Чтение «Воробьишко» М. Горький.
3 неделя «Хотела галка пить...» Л.Тостой

Б Житков «Про обезьянку»
Чтение: 3. Александрова «Мой Мишка»,

4 неделя Сказка В. Даля «Лиса-лапотница»
Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»

Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»(главы из 
книги)
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Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»(главыиз 
книги)

Декабрь 1 неделя Заучивание «Елочка» 3. Александрова.

«Заплатка» Н.Носов
Чуковский «Федорино горе»

2 неделя Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»(главы из 
книги)

Пересказ рассказа «Поезд» Я. Тайца.
«Зима» И. Суриков

3 неделя Н. Павлова «Чьи башмачки»
Чтение: «Чистая водичка»,
рассказ JI. Воронковой «Как елку наряжали»

4 неделя А. Барто «Девочка чумазая»
Сказка В. Осеевой «Сороки»
Рассказ Н. Сладкова «Неслух»

Январь 2 неделя Рассказывание русской народной сказки «Жихарка"
Заучивание «Поет зима, аукает» С. Есенин.
«Вот какой рассеянный»

3 неделя А.Милн. « Винни-пух и все-все-все»(главы из книги)
» Л Пантелеев «На море»

«Зимовье» М.Булатова
4 неделя Что такое хорошо, что такое плохо»

Чтение потешки «Уж я Танюшки пирог испеку»
М. Клокова «Дед Мороз»

Февраль 1 неделя Чтение русской народной сказки «Лисичка- сестричка и серый 
волк»
Пересказ рассказа «Помощники». II.
«Жихарка»

2 неделя Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»(главы из 
книги)

А.Милн. « Винни-пух и все-все-все»(главы из книги)
Снегурочка р.н.с.

3 неделя «Приключения в лесу Елки-на-Горке»
Загадки
«Крокодиловы слёзы»

4 неделя Сказка Н. Павловой «Земляничка»
Э Лэнг «Храбрый Том»
Сказка В. Сутеева «Под грибом»

X. Андерсен «Огниво»
март 1 неделя Пересказ рассказа «Курочка» Е. Чарушина.

Е Баратынский «Весна»
Чтение «Красная шапочка» Ш. Перро.

2 неделя Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»(главы из 
книги)
Чуковский «Тараканище» _
А.Милн. « Винни-пух и все-все-все»(главы из книги)
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3 неделя «Первая охота» В.Бианки

Д.Мамин-Сибиряк»Сказка про комара-комаровича-длинный 
нос и про Мохнатого Мишу-короткий хвост

к «Бременские уличные музыканты»

4 неделя Рассказ А. Гайдара «Поход»

Рассказ JI. Толстого «Хотела галка пить

Братья Гримм «Заяц и ёж»

апрель 1 неделя Рассказывание «Телефон» К. Чуковский.

Чтение «Дядя Степа» С. Михалков.
А.Милн. « Винни-пух и все-все-все»(главы из книги

2 неделя «Кто рассыпал колокольчики..» Л.Николаенко.
Э Мошковская «Волшебное слово»
К Чуковский «Тараканище»

3 неделя Русская народная сказка «Мужик и медведь»
«Воробьишко»М.Г орький
А.Милн. « Винни-пух и все-все-все»(главы из книги

4 неделя Сказка Н. Сладкова «Медведь и солнце
Мордовская сказка «как собака друга искала»
Г Цыферов «Как ослик искупался»

Май 1 неделя Заучивание «Одуванчик» Е. Серова
Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»(главы из 
книги)
Рассказывание русской народной сказки «Сестрица 
Аленушка и братиц Иванушка»

2 неделя А.Милн. « Винни-пух и все-все-все»(главы из книги)

«Зайчишка-трусишка»

В.Осеева «Волшебная иголочка»

3 неделя 1.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»(главы из 
книги)

i «Петушок и бобовое зернышко»

«Федорино горе»

4 неделя Зассказ В. Осеевой «Сторож»

3 Бианки «Первая охота»

3  Осеева «Волшебная иголочка»
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3. Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение.

В группе созданы условия для обучения и комфортногс пребывания детей. 

Дополнительные помещения и залы оснащены необходимым инвентарем и 

оборудованием.

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства

Ковролин 1 шт

Магнитофон 1 шт

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.

Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой. М.: «Мозаика-Синтез», 2012г.,2014г.

4. «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» средняя группа с 

учетом ФГОС». АтарщиковаН.А., Волгоград: «Учитель», 2014г.

9. Рабочая программа воспитателя «Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа». Гладышева Т.А., Волгоград: «Учитель», 2014г. 

«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математическихпредставлений

2. «Занятия по формированию элементарных математических представлений средней 

группе детского сада. Планы занятий». Пономарева И.А., Позина В.А. М.: «Мозаика- 

Синтез», 2010-2012г.г.

5. «Дидактические игры в детском саду». Бондаренко А.К. М.: «Просвещение», 1985г.

9. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста». Венгер JI.A. М.: «Просвещение», 1989г.

10. «Математическое развитие дошкольников. Современные направления» Репина Г.А. М.: 

«Творческий центр «Сфера», 2008г.

11. «Знакомим дошкольников с математикой». Воронина JI.B., Суворова Н.Д. М.: 

«Творческий центр «Сфера», 2011г.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

1. «Юный эколог». Николаева Н.С. М.: «Мозаика-Синтез», 2010г.
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2. «Экологические проекты в детском саду» О.М. Масленникова, Волгоград, «Учитель», 

2011г.

3. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет». Мартынова 

Е.А., Волгоград, «Учитель», 2011г.

4. «Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической 

воспитанности дошкольников». Хабарова Т.В. СПб, 2010г.

«Развитие речи»

3. «Развитие речи в детском саду в средней группе». Гербова В.В., М.: «Мозаика-Синтез», 

2008г.

7. «Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия для детей 4-5 лет». М.: «Мозаика- 

Синтез», 2010г. .

9. «Читаем детям». М.: «Просвещение», 1991г.

10. Дидактический материл по развитию речи в у дошкольников». НовоторцеваН.В., 

Ярославль, 1998г.

11. «От слова к диалогу». Алябьева Е.А. М.: «Творческий центр «Сфера», 2013г.

12. «Грамматика для дошколят». Алябьева Е.А. М.: Творческий центр «Сфера», 2013г.

13.«Учим русский язык». Алябьева Е.А. М.: «Творческий центр «Сфера», 2013г.

«Социально-коммуникативноеразвитие»
1. «Как играть с ребенком». Михайленко Н.Я., М.: «Творческий центр «Сфера», 2009г.

2. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое пособие. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2006г.

5. «Игровая деятельность в детском саду в средней группе». Методическое пособие.

Губанова Н.Ф., М.: «Мозаика-Синтез», 2006г.
:

6. Игровой информационно-дидактический комплект «Детям о Родине». 2-ой выпуск 

«Детям о Родине». ЗАО «Элти-Кудиц».

7. Игровой информационно-дидактический комплекс «Детям о Победе». 1-ый выпуск 

«Детям о Родине». ЗАО «Элти-Кудиц».

8. Демонстрационные материалы: «Наша Родина и современный мир», «Российская 

геральдика», «Защитники Отечества», «Безопасность».

9. «Театральная палитра». Гончарова О.В., М.: «Творческий Центр «Сфера», 2010г.

10. «Развитие ребенка в театрализованной деятельности». Зацепина М.Б., М.: «Творческий 

Центр «Сфера», 2010г.

11. Программа «Маленький актер» для детей 5-7 детей». Григорьева Т.С., М.: «Творческий 

Центр «Сфера», 2012г.
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12. «Организация сюжетной игры в детском саду». Михайленко Н., Короткова Н., М.: 

«Линка-Пресс», 2009г.

13. «Учим общаться детей 3-7 лет», Волков Б.С., Волков Н.В., М.: «Творческий Центр 

«Сфера», 2009г.

14. «Развитие игровой деятельности ребенка». Степанова О.А., М.: «Творческий Центр

«Сфера», 2009г. |

15. «Играем и учимся дружить». Кукушкина Е.Ю., Самсонова JI.B., М.: «творческийЦентр 

«Сфера», 2013г.

16. «Развитие игровой активности дошкольников». Методическое пособие. М.: 

«Творческий Центр «Сфера», 2010г.

17. «Поделись улыбкою своей». Микляева Н.В., М.: «Творческий Центр «Сфера», 2010г.

18.«Эмоциональное развитие дошкольников». Юрчук Е.Н. М.: «Творческий Центр 

«Сфера», 2008г.

«Художественно-эстетическое развитие»

1. «Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет)». Комарова Т.С., М.: 

«Мозаика-Синтез», 2012г.

2. Дидактические демонстрационные материалы «Учимся рисовать». Вохринцева С., М.: 

«Страна фантазий», 2005г. (хохлома, гжель, Дымково, Городец и др.).

3. «Учимся рисовать». Пьер Порте, М.: «Мир книги», 2004г.

4. «Пластилиновая живопись». Яковлева Т.Н., «Творческий Центр «Сфера», 2010г.

5. «Воспитание искусством в детском саду». Штанько И.В., М.: «Творческий Центр 

«Сфера», 2007г.

6. «Сказкотерапия в ДОУ и семье». Микляева Н.В., Толстикова С.Н., Целикина Н.П. М.: 

«Творческий Центр «Сфера», 2010г.

7. «Знакомим дошкольников с народной культурой». Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л., М.: 

«Творческий Центр «Сфера», 2011г.

8. «Смотрим и рисуем мультфильмы». Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В., М.: «Творческий 

Центр «Сфера», 2013г.

«Физическое развитие».

3. «Физкультурное закаливание в детском саду в средней группе». Пензулаева Л.И., М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010г.

6. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». Степаненкова Э.Я., М.: «Мозаика- 

Синтез», 2012г.

7. Серия наглядно-дидактический пособий «Зимние и летние виды спора». М.: «Мозаика-
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Синтез», 2010г.

8. «Утренняя гимнастика в детском саду». Вареник Е.Н., М.: «Творческий Центр «Сфера», 

2008г.

9. «Физическое развитие и здоровье детей». Прищепа С.С., М.: «Творческий Центр 

«Сфера», 2009г.

3.3. Режим дня дошкольного образовательного учреждения

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:

- время приёма пищи;

- укладывание на дневной сон;

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.

Режим дня Соответствует возрастным особенностям детей средней группы и
■■ ; 'Ц

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5-6часов.

' ' . ! ' ■
' |. ■' ■ ' ' ■ '
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режимные моменты 
средняя группа

время проведения

Приход детей в детский сад. Свободная игра 
Самостоятельная деятельность 
Индивидуальная работа с детьми.
Утренняя гимнастика

7.00 -  8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.55
Игры.
Самостоятельная деятельность детей.

8.55-9.10

Организованная детская деятельность, 
занятия со специалистами

9.10-10.00

Второй завтрак 
(рекомендуемый)

10.00 —10.10

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.15
Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность детей.

12.15-12.30

Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъём . Самостоятельная деятельность. 15.00-15.25
Полдник. 15.25-15.50
Игры. Самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.50-16.30

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-17.50
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.50-18.15
Подготовка к ужину. Ужин. 18.15-18.45
Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45-19.00



При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать возрастные особенности развития 
детей, индивидуальные особенности (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).(Возрастные 
особенности развития прописаны подробно в приложении к программе ) .Приближенный к индивидуальным особенностям 
ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования для детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с 
медицинскими рекомендациями (СаНпиН 2.4.1.3049-13)
Прием пиши.
Не следует заставлять детей есть, воспитателю необходимо так организовать процесс, чтобы они ели с аппетитом.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
• мытье рук перед едой;
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; *
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
• после окончания еды полоскать рот.
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и
уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за 
собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 
первую половину дня -  до обеда и во вторую половину дня -  после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 
При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка состоит из следующих частей:
• наблюдение,
• подвижные игры,
• труд на участке,
• самостоятельную игровую деятельность детей,
•  индивидуальную работу с детьми .
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.



Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не 
только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на 
примере литературных героев, воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Важно поддержание интереса воспитанников к новым современным произведениям Омских 
писателей и поэтов.(см программу «Омское Прииртышье» раздел «Введение в мир литературы и искусства Омского 
Прииртышья»

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.

Организация сна.
Условия для полноценного дневного глубокого сна и быстрого засыпания:
- создание спокойной , тихой обстановке в помещении ,где спят дети,
- обеспечение постоянного притока свежего воздуха,
- полноценная двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение перед сном. 
Перед сном так же не рекомендуется проведение эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 
присутствие воспитателя(или его помощника) в спальне обязательно.

Организация совместной деятельноспщ
Совместная деятельность — деятельность двух и более участников образовательного процесса 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 
свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.

Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность: свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая

(взрослых и 

(возможность



ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; организованная воспитателем деятельность 
воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
людей, помощь другим в быту и др.).
На самостоятельную деятельность детей в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов

Организация Физкультурно-оздоровительной щботы
Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факто ров: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и погодных условий. При 
проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 
обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно 
обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 
бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 
Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у 
детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной 
деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.



Организация организованной образовательной деятельности
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 
дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия 
статического характера проводятся физкультурные минутки. (СаНпиН 2.4.1.3049-13)
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

Проектирование воспитательно- образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 
обеспечиваются единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, решаются поставленные цели и 
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму».

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей вокруг одной центральной темы и направленностью на программу «Омское Прииртышье» . Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления., самопознания и самореализации 
личности . Использование тетрадей на печатной основе по программе «Омское Прииртышье», позволяет ребенку 
становиться соавтором по ее «оформлению». Интеграция краеведческого содержания с заданием по социально
коммуникативному, речевому познавательному и художественно —эстетическому развитию способствует параллельному 
решению многих других аспектов образовательной работы с детьми. Выделение основной темы периода не означает, 
что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.



становиться соавтором по ее «оформлению». Интеграция краеведческого содержания с заданием по социально
коммуникативному, речевому познавательному и художественно -эстетическому развитию способствует параллельному 
решению многих других аспектов образовательной работы с детьми. Выделение основной темы периода не означает, 
что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.

Цель введения основной темы — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного
дробления детской деятельности по образовательным областям, обеспечить достижение единства образовательных 
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-тематическое 
планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение).Комплексно-тематическое планирование вариативной 
части , разделов: «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» , «Введение в мир истории и 
общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья», 
«Введение в мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» см. в 
программе «Омское Прииртышье», каждый раздел которого отражает задачи и содержательную линию .

Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательной деятельности

Базовый вид деятельности Периодичность

Средняя группа
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю

Познавательное развитие 2раза в неделю



Развитие речи 1раз в неделю

Рисование 1раз в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели

1 Пк ГЪ TV ТТ/Л ТТ/\ ТТТ/Чмузыка
итого

L раза в неделю 
10 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика
Т/*

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно

Дежурства ежедневно

прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах , 
уголках развития

ежедневно



ЗАЛ.  Культурно - досуговая деятельность
(особенности традиционных событий, праздников , мероприятий)

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

В организации культурно- досуговой деятельности особенно важно рассмотреть вопрос интеграции с разделом программы «Омское Прииртышье» - 
«Введение в мир культуры Омского Прииртышья», так как практическая часть этого раздела способствует формированию у детей опыта художественно» 
творческой, игровой деятельности, развитию способности к эстетическому освоению культуры Омского региона, направлена на приобщение дошкольников к 
художественной, театральной, музейной, спортивной жизни Омского Прииртышья(см. программу «Омское Прииртышье»)

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 
концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 
году, 8 Марта,
Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 
самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз
вития (в детском саду или в центрах творчества).



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно

образовательной работы в ДОУ

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:

♦  явлениям нравственной жизни ребенка

♦  окружающей природе

♦  миру искусства и литературы

♦  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям

♦  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежностиребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)

♦  сезонным явлениям

♦  народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. *
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I

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их

индивидуальными возможностями.

Тема
Краткое содержание 

традиционных событий и 
праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
■

Я и мои друзья «Мы снова вместе». Встреча 
детей после лета. Знакомство 
с новыми детьми группы. 
Повторение правил общения 
друг с другом и 
воспитателями.

Презентация коллажа с 
фотографиями детей группы. 
Составление книги правил из 
рисунков детей.

Впечатления о лете «Да здравствует лето!» 
Рассматривание фотографий 
из семейных альбомов о 
летнем отдыхе детей, 
активизация положительных 
эмоций детей о событиях 
летнего отдыха.

Тематический вечер: 
презентация альбома с 
фотографиями о лете 
(фотографии детей в разных 
эмоциональных состояниях).

«Что нам лето подарило». 
Рассматривание картин о 
летних дарах леса, сада, 
огорода; сравнение садового 
и лугового растения 
упражнение в
обследовательских действиях.

Выставка детских рисунков о 
дарах лета.

; - Г ';' '

Летние дни рождения «Поздравления для летних 
именинников».

Коллективные хороводные 
игры, пожелания для 
именинников.

Детский сад «Наша любимая группа». 
Знакомство детей с 
обстановкой в группе, 
расположением центров 
активности. Воспитание 
умений взаимодействия в 
совместных видах 
деятельности, желания 
поддерживать порядок в 
группе.

Детский мастер-класс 
«Наведем порядок в группе» 
Индивидуально или парами 
дети демонстрируют умение 
навести порядок в уголках.

Мир вокруг нас «Из чего сделаны 
предметы?».
Обогащение представлений 
детей о материалах: глина,

Коллекционирование 
предметов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» 
(бумага, ткань, глина,
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песок, пластилин; бумага и 
ткань. Сравнение свойств и 
качеств материалов.

пластилин и дР-)-

«Раз
ступенька,
два
ступенька.»

«Раз, два три - считать 
начни».
Освоение счета, установление 
количественных отношений, 
уточнение представлений о 
сенсорных эталонах.

Составление
математического коллажа.

ОКТЯБРЬ

Осень.
Осенние
настроения.

«Падают листья». Развитие 
умения наблюдать, замечать 
проявления осени в природе 
Восприятие осеннего 
настроения в стихах, музыке, 
картинах.

Составление гербария 
осенних листьев и рисунков 
на основе отпечатков.

«Мир осенней одежды и 
обуви».
Рассматривание предметов 
осенней одежды и обуви, 
развитие умения описывать 
предмет с помощью 
воспитателя. Выбор 
предметов демисезонной 
одежды для куклы.

Коллекционирование 
предметов демисезонной 
кукольной одежды в игровом 
уголке или в альбоме. 
Сюжетно-ролевые игры.

«Что нам осень подарила: 
попробуем осень на вкус». 
Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и 
фруктов Отгадывание 
загадок. Лепка, аппликация и 
рисование.

Коллажирование «Витамины 
на тарелке» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Овощной магазин»

Мир вокруг нас «Разноцветные рыбки». 
Развитие умения создавать 
образы в изобразительной 
деятельности, используя 
разные способы.

Составление альбома работ 
(рисунки, аппликация, 
оригами) «Рыбки в 
аквариуме»

V

«Будь осторожен: опасное и 
безопасное вокруг нас». 
Ознакомление детей с 
правилами поведения в 
местах с опасными 
предметами дома и в детском 
саду.

Совместная деятельность 
педагога и детьми по 
составлению алгоритма 
правил безопасности.

?

«Противоположности». Игры 
и экспериментирование на 
уточнение представлений о 
размере (способы измерения

Пополнение коллекции 
познавательного центра 
активности.
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условной меркой, 
противоположные 
проявления).

Страна, в которой я живу «Что мы знаем о России». 
Развитие умения узнавать 
флаг и герб страны. 
Воспитание уважительного 
отношения к символам 
страны.

Составление альбома с 
символами России к Дню 
Народного единства..

|

«Мы на транспорте поедем». 
Сравнение двух-трех видов 
транспорта (автобус- 
троллейбус, трамвай; поезд- 
электричка; автомобиль 
легковой и грузовой). 
Развитие словаря детей, 
умение использовать в речи 
сравнительный оборот.

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по городу» 
Создание и презентация 
альбома «Городской 
транспорт»

НОЯБРЬ

Моя малая
Родина
(город,
поселок,
село)

«Детский сад в нашем 
городе» (дом, улица). 
Ознакомление с 
расположением детского сада 
на местности: адрес , номер, 
близлежащие здания. 
Описание индивидуального 
маршрута от дома до детского 
сада (составляется совместно 
с родителями).

Коллективная аппликация 
(панно) «Детский сад в 
городе»

Мир вокруг нас

■ *

«Мой домашний любимец». 
Составление с помощью 
взрослого описательного 
рассказа о домашнем 
животном на основе 
наблюдения.
Воспитание желания 
ухаживать за животным.

Выставка рисунков с 
рассказами детей.

Мир игры «Мои любимые игрушки». 
Рассматривание игрушек: 
установление связей между 
строением и назначением 
каждой части игрушки; 
Совместное с воспитателем 
составление описательного 
рассказа о любимой.

Коллажирование «Мои 
любимые игрушки» (с 
участием родителей).

.... ; '

«Мальчики и девочки» 
Рассматривание и сравнение 
внешнего вида мальчика и 
девочки Этикет общения

Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов для 
тематических уголков с 
учетом интересов мальчиков
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девочек и мальчиков, 
любимые игрушки.

и девочек («Кулинария», 
«Гараж», «Магазин одежды»). 
Сюжетно-ролевые игры.

«Народные игрушки 
(Дымково и Каргаполье)» 
Ознакомление детей с 
игрушками народных 
промыслов: рассматривание, 
роспись, лепка.

Начало составления 
тематического альбома 
(коллекции) с работами детей 
по росписи и лепке народных 
игрушек.

Осенние Дни рождения «Подарки именинникам». Сюжетно-ролевая игра «День 
рождения»

ДЕКАБРЬ

Мой мир «Что я знаю о себе». Развитие 
умения рассказывать о себе, 
своей семье, рисовать 
автопортрет, выбирать 
интересные занятия.

Оформление фотовыставкм с 
рассказами ребенка, 
записанными родителями

настоящего времени, 
развитие умения замечать 
изменения в физическом 
развитии, внешнем облике, 
любимых игрушках, играх. 
Измерения параметров тела в 
игровой ситуации.

1

«Мой организм». Обогащение 
представлений детей о 
здоровом образе (почему надо 
чистить зубы, умываться, 
делать зарядку и т.д.), о 
способах укрепления 
здоровья в зимнее время, о 
возможных травматических 
ситуациях зимой и способах 
их предупреждения, о роли 
врачей в сохранении здоровья 
детей.

;

Начало зимы «Мир зимней одежды и 
обуви».
Установление связей между 
погодными условиями и 
выбором подходящей одежды 
и обуви; Составление 
описательных рассказов. 
Отгадывание и сочинение 
описательных загадок о 
предметах одежды.

«Что зима нам подарила». 
Изучение свойств и качеств
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снега, проведение 
элементарных опытов. 
Рассматривание и рисование 
снежинок. Разучивание 
стихов о зиме. Проведение 
игр со снегом.

«Как помочь птицам зимой». 
Ознакомление с изменениями 
в жизни птиц с приходом 
зимы. Рассматривание разных 
видов корма для птиц, разных 
видов кормушек.

Мир вокруг нас «Из чего сделаны предметы?» 
Рассматривание предметов из 
дерева, металла, пластмассы 
и камня. Ознакомление с 
обследовательскими 
действиями (погладить, 
надавить, вбить гвоздь, 
опустить в воду и Т .Д .

«Тяжелый-легкий». 
Уточнение представлений о 
массе, развитие умений 
измерять при помощи 
некоторых средств, 
использование опыта 
измерений в играх.

К нам приходит Новый год «Мастерская Деда Мороза». 
Изготовление новогодних 
игрушек и украшений для 
группы. Совместно с 
родителями изготовление 
зимних букетов, макетов для 
украшения интерьера. Чтение 
и разучивание новогодних 
стихов. Придумывание 
загадок про елочные 
игрушки.

ЯНВАРЬ

Рождественс кое чудо «Мы встречаем Новый год и 
Рождество». Знакомство с 
художественными 
произведениями о Зиме и 
рождественских днях (поэзия, 
музыка, живопись, сказки, 
рассказы). Отображение 
символов праздника (свечи, 
ангелы) в продуктивной 
деятельности детей

Вечер досуга, посвященный 
рождественским чудесам.
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рисование, лепка, 
аппликация).

■ ■ 4

«Зимовье зверей». 
Обогащение представлений 
детей о зимовье зверей: 
способах добывания пищи, 
спасении от хищников, 
защиты от сильных морозов. 
Чтение, обсуждение и 
пересказ литературных 
текстов по теме.

Создание альбома о зимовке 
животных.
Лепная композиция «Зимовье 
зверей» Составление альбома 
угощений для животных, 
живущих в лесу зимой.

Я и мои друзья «Мы улыбаемся, мы 
грустим». Развитие 
способности реагировать на 
настроение другого человека, 
проявлять собственные 
эмоции. Воспитание желания 
пожалеть, поддержать того, 
кому грустно.

Коллаж «Поделись улыбкой» 
(пиктограммы и фотографии 
детей с ярким выражением 
эмоций).

«Добрые слова для друга». 
Ознакомление с правилами 
этикета в общении со 
сверстниками: варианты 
приветствия и прощания, 
поздравления, общения по 
телефону, выражения 
сочувствия, поддержки.

Этюды «Добрые пожелания».

ФЕВРАЛЬ

Мир
профессий

«Взрослые и дети». 
Обогащение представлений 
детей о правилах общения со 
взрослыми (этикет 
приветствия, прощания, 
обращения, извинения, 
просьбы). Воспитание 
уважительного отношения к 
взрослым.

Этюды «Вежливость»

«Кто работает в детском 
саду». Развитие интереса 
детей к людям разных 
процессий, работающих в 
детском саду, желания беречь 
результаты их труда, помогать 
им.

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад». Альбом 
«Наши добрые дела» о 
помощи работникам детского 
сада.

Мир
технических
чудес

,

«Как нам помогает техника в 
детском саду и дома?». 
Ознакомление детей с 
приборами бытовой техники , 
(пылесос, электромясорубка,

Конструирование предметов 
бытовой техники - атрибутов 
для игр.
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I I стиральная машина), 
ознакомление с правилами 
безопасного поведения детей 
во время работы бытовой 
техники в детском саду и 
дома.

:■ : | 

i " 1

«Измерим всё 
вокруг».Ознакомление 
детей с условными мерками 
для измерения
протяженности, объема, веса. 
Развитие умений 
использовать условные мерки 
в играх и в бьггу.

Коллекционирование 
условных мерок (на 
измерение протяженности, 
объема, веса).

Зима «Большие и маленькие 
(домашние животные и йх 
детёныши)». Развитие умений 
детей правильно 
использовать в речиназрания 
животных и их детеныщей. 
Развитие речевого творчества 
детей.

Коллажирование «Весёлый 
зоопарк»
Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк»

1

«Витамины - помощники 
здоровью?».
Ознакомление с 
разнообразием витаминов, 
необходимых для 
поддержания здоровья зимой: 
витамины в овощах и 
фруктах, полезных 
продуктах, витамины, 
которые продаются в аптеке. 
Правила безопасного приема 
аптечных витаминов.

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека»

Защитники
Отечества

«Наши папы - защитники 
России».
Ознакомление с Российской 
Армией, ее функцией защиты 
России от врагов. 
Изготовление праздничных 
открыток для пап.

Праздник, изготовление 
подарков для пап.

Зимние Дни рождения Подготовка вечера досуга 
«Концерт для изменников».

Сюжетно-ролевая игра «Мой 
День рождения»

МАРТ

Весна
пришла

«Поздравляем мам». 
Воспитание уважения и 
любви к маме, желания 
оберегать ее. Рассматривание 
фотографий и картищ

Коллажирование «Наши 
добрые мамы» с 
фотографиями мам и 
детскими пожеланиями. 
Детский праздник 8 марта
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изображающих мам и детей. 
Составление рассказов- 
пожеланий для мамы. 
Изготовление подарков для 
мамы.

Поздравления мамам

-а,к.
«Природа просыпается после
зимы».
Установление связей между 
явлениями неживой и живой 
природы (пригревает солнце, 
тает снег, появляются почки 
на деревьях и кустах)

Заполнение дневника 
природы. Изготовление 
альбома «Весна-красна!» с 
отражением признаков весны

«Мир весенней одежды и 
обуви».
Обогащение представлений 
детей о предметах весенней 
одежды и аксессуаров. 
Обогащение словаря детей, 
развитие обследовательских 
действий. Сравнение тканей, 
выбор ткани для шитья 
предметов весенней одежды. 
Рассматривание резиновых 
сапог, знакомство со 
свойствами резины..

Коллекционирование 
весенней кукольной одежды 
Коллекционирование 
материалов для изготовления 
одежды: виды тканей, кожа и 
т.д.

Мир вокруг нас «Кораблики». Ознакомление с 
материалами: бумага, 
пластмасса, резина, 
полиэтилен. Обогащение 
представлений о 
влагоустойчивости 
материалов. Опыты на 
проверку влагоустойчивости 
материалов.

Пополнение коллекции 
материалов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» 
(резина, пластмасса, 
полиэтилен, и разновидности 
бумаги).

9

«Кукольный домик». Развитие 
пространственной 
ориентировки на листе 
бумаги, умения составлять 
план комнаты, 
расставлять мебель и 
придумывать дизайн. 
Активизация словаря за счет 
названий предметов мебели, 
направлений (справа, слева)

Изготовление макетов 
кукольной комнаты для 
режиссерских игр. 
Режиссерские игры.

АПРЕЛЬ

Юмор в нашей жизни «Веселые истории». 
Воспитание интереса к 
литературным и 
изобразительным

Составление альбома 
«Веселые картинки» 
(иллюстрации по тематике 
«Радость»)
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юмористическим
произведениям.

Праздник «День радости»

Тайна
третьей
планеты

«Путешествие в космос». 
Рассматривание картинок о 
полете в космос животных и 
человека. Лепка, аппликация, 
рисование ракеты, постройка 
ракеты из строительного 
материала.

Коллективная аппликация 
«Путешествие в космос». 
Игра «Космическое 
путешествие»

«Скворцы прилетели, на 
крыльях весну принесли»

•

«Что нам весна подарила». 
Установление связей между 
изменениями в природе и 
новыми играми детей на 
прогулке (игры с мячом, 
пускание корабликов, игры в 
песок, игры со скакалкой и 
т.д.).

Коллективное 
коллажирование «Весенние 
первоцветы»
Составление картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов.

«Большие и маленькие (дикие 
животные и их детёныши)». 
Словесное обозначение 
животных и их детенышей, 
чтение сказок о животных и 
людях «Три медведя», «Маша 
и медведь», рассказов 
Е.Чарушина. Рассматривание 
иллюстраций Рачева, 
Ю.Васнецова, Е.Чарушина 
Лепка животных.
Развитие эстетического 
отношения к образам 
животных в произведениях 
искусства (сказки, стихи, 
загадки, картины).

Книжкина
неделя

«Наши любимые книжки». 
Подбор книг по теме с 
произведениями разных 
жанров (стихи, загадки, 
сказки, рассказы. Чтение, 
пересказ, разучивание стихов, 
рассматривание 
иллюстраций, драматизация.

Выставка любимых детских 
книг и рисунков по теме.

Мир
технических
чудес

«Пишем письма, звоним 
друзьям».
Ознакомление детей с 
эазными видами связи: 
телефоном, письмом, 
общением через Интернет. 
Составление письма детям 
другого детского сада или

Социальная акция «Письмо 
другу»

\
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| заболевшему сверстнику. 
Закрепление правил общения 
по телефону.

Професси]
наших
родителей

и
f

«

«Кем работают мама и папа?» 
Ознакомление с профессиями 
папы и мамы. Составление 
совместно с родителями 
небольшого рассказа о 
профессии одного из 
родителей.

Подготовка выставки 
рисунков о профессиях, 
выполненных совместно с 
родителями, с записями 
детских комментариев к 
рисункам.

МАИ

День Победы «День Победы». 
Ознакомление детей с 
содержанием праздника, с 
памятными местами в городе, 
посвященными празднику. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций. Изготовление 
открыток для ветеранов.

Социальная акция «Открытка 
для ветерана».

Наш город] «Наш город». Знакомство с 
главными
достопримечательностями 
города (поселка, села), 
красотой природы, 
архитектуры.

Коллективная аппликация 
«Наш красивый город»

«Путешествие» или 
«Путешествие по городу». 
Ознакомление детей с 
разными видами транспорта 
(водный, воздушный, 
подземный).

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие»
Создание макета улицы 
города с разными видами 
транспорта для режиссерских 
игр.

Права детей в России

.

«Что я знаю о себе». 
Воспитание самооценки, 
желания стать еще более 
умелым, умным, добрым, 
веселым и т.д.
Рассматривание собственных 
поделок, рисунков. Этикет 
общения детей друг с другом 
и взрослых с детьми.

Составление книги «Самые- 
самые.. » - с  отражением 
достижений каждого ребенка 
группы. Продолжение 
оформления «Карты роста» 
(новые рубрики, рисунки, 
добрые дела ребенка).

Мир вокруг нас «Из чего Сделаны....?». 
Установление связи между 
материалом и функциями 
игрушки (почему вертится 
вертушка, почему не тонет 
пластмассовый кораблик, 
почему отпрыгивает от земли 
мяч?).

Изготовление игрушек- 
самоделок из бумаги. 
Пополнение коллекции 
предметов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» 
(коллекция игрушек- 
самоделок для игр на 
прогулке.
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. «Оригами-сказка». Уточнение 
представлений детей о 
технике «оригами». Освоение 
новых способов создания 
образов. Использование схем, 
обыгрывание поделок.

Подготовка выставки детских 
работ.

Весенние дни рождения Весенние Дни рождения. Индивидуальные подарки 
именинникам, сделанные 
детьми.

ИЮНЬ

Здравствуй,
лето!

«Безопасное лето». 
Воспитание желания 
соблюдать правила 
безопасности на 
дороге, на воде, в лесу, в 
парке развлечений..

Изготовление 
коллективного панно 
«Безопасное лето»

«Дары лета». Ознакомление 
детей с садовыми, полевыми 
растениями, лесными и 
садовыми ягодами и т.д. 
Разучивание новых 
подвижных и дидактических 
игр, организация веселых 
праздников и досугов.

Гербарии растений, выставки 
детских рисунков, поделок из 
природного материала. 
Летние праздники.

If

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, двигательной активности, а 

также возможности для уединения. В группе имеется материал, оборудование и инвентарь 

для развития детей дошкольного возраста с учетом возраста, особенностей и интересов 

детей, основных направлений развития ребенкадошкольника.

Предметно -  пространственная среда ДОУ создана с учетом требований ФГОС ДО

(п.3.3.)

№ Характеристика предметно
Содержание

п/п пространственной среды

1 Насыщенность среды соответствует:
Образовательное пространство оснащено
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• Возрастным возможностям детей

• Содержанию Программы

средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), игровым 

спортивным, оздоровительным
I
оборудованием, инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды 

обеспечивает:

- игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами;

- двигательную активность, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;

-эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно

пространственным окружением;

-возможность самовыражения детей.

Трансформируемость пространства

Возможность изменений предметно

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей 

детей

Полифункциональность

материалов

Возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например: детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.

- наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных
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материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности
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Вариативность
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-Наличие различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;

- периодическая сменяемость игрового 

материала, появления новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей

5 Доступность

■§
:;.|

*
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- Доступность для воспитанников, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для детей- 

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность;

- свободный доступ детей в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности;

-исправность и сохранность материалов 

оборудования

6 Безопасность

: :ё:"

I у i

Предметно- пространственная среда 

соответствует всем элементам требования 

по обеспечению надежности и 

безопасности их использования

. 1
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В группах созданы следующие центры развития детской активности:

Название уголка Основные задачи уголка

Уголок детского , 

экспериментирования

Развитие познавательных, исследовательских 

способностей, умение экспериментировать с доступными 

детям материалами

!
Музыкальный уголок

Формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами

Уголок детского творчества
Развитие эстетического воспитания, художественно

творческих способностей

Театральный уголок
Развитие творческих способностей детей, воспитание 

интереса к театру

Сенсорно-математический 

уголок  .

Развитие сенсорных способностей, формирование 

элементарных математических представлений, развитие 

психических процессов

Уголок строительных игр
Развитие способностей к конструированию, воображению, 

творческих способностей

Уголок сюжетно-ролевых игр
Формирование взаимоотношений, обогащение жизненного

опыта

Уголок безопасности
Формирование правил безопасного поведения в обществе,

на дороге

Физкультурный уголок
Развитие двигательной активности и физкультурных 

качеств детей

Зона уединения
Обеспечение возможности уединения ребенка, 

расслабления, снятия напряжений

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами

деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность

Сенсорное развитие Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций -
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мышления, внимания, памяти, воображения

Познавательно

исследовательская

деятельность

Объекты для исследования в действии^наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, 

j календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

Формирование

элементарных

математически

X

представлений

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша и др.)

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейки и т.д.)

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики)

Справочная литература (энциклопедии)

]Коммуникативная деятельность

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики

устной речи детей Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.)

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми

Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания
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Игры-забавы

Восприятие художественной литературы  и фольклора

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных . 

представлений; 

Развитие литературной речи 

приобщение к словесному 

искусству

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми

Справочная литература (энциклопедии)

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы)

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и

постановок

Игрушки-персонажи

Игрушки-предметы оперирования

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,

мнемотаблицы для заучивания стихов

Картотека подвижных игр со словами

Картотека словесных игр

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества 

Книжные уголки в группах

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

И гровая деятельность

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности детей

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункционалъные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
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I.

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношение 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным)

я

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы«Правила группы, «Правила безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности

Иллюстративный материал, плакатыцдя рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника» и др.)

Уголок ряжения

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендаръ 

Фотоальбомывоспттнякоъ 

Нормативно-знаковый материал

Формирование 

патриотических чувств

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми

Дидактические наборы соответствующей тематики

Этнокалендарь

Фотоальбомы воспитанников

Коллекции

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, 

для иерархической классификации)

Нормативно-знаковый материал

Формирование чувства 

принадлежности к мировом; 

сообществу
У

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература

Образно-символический материал (наборы картинок по
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исторической тематике для выстраивания временных рядов, 

для иерархической классификации)

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции

Нормативно-знаковый материал

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства

Иллюстративный материал, картины, плакаты для

рассматривания

Видеофильмы для детей

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы

Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми

Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям

Иллюстративный материал, картины, плакаты для

рассматривания

Видеофильмы для детей

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Энциклопедии

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта)

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора
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Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения 

Настольные игры соответствующей тематики

Конструирование из разного м атериала

Конструктивная

деятельность

Образно-символический материал (наборы картинок,

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.)

Строительный материал

Конструкторы напольные

Детали конструктора настольного

Плоскостные конструкторы

Бумага, природные и бросовые материалы

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

Самообслуживание и элементарны]я бытовой труд

Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд,
:

труд в природе)

Игрушки - предметы оперирования

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта)

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др.

Полифункциональные материалы

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам

Игрушки-предметы оперирования

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?»

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

М узы кальная деятельность

Развитие музыкально- М узы кальны й центр
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художественно

й

деятельности

I Разнообразные м узы кальны е инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров

Приобщение к 

музыкальному искусству

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы»)

Детские рисунки по темам концертов артистов детской 

филармонии

! Изобразительна:я деятельность

Развитие изобразиельной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд)

Слайды с репродукциями картин

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности:

- для аппликации;

- для рисования;

- для лепки.

Природный, бросовый материал

Развитие детского 

творчества

• ■ |

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» 

и др.)

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево)

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений

Приобщение к 

изобразительному искусству

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты
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Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево)

Д вигательная деятельность

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и- V
координации)

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями)

М узы кальны й центр 

Оборудование:

- для ходьбы, бега, равновесия;

- прыжков;

- катания, бросания, ловли;

- ползания и лазания;

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик»

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат»

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка)

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девоче

формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании

Оборудование:

- для ходьбы, бега, равновесия;

- прыжков;

- катания, бросания, ловли;

- ползания и лазания;

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.)

воспитание культурно

гигиенических навыков

■

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи
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Игрушки -  предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты

формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки -  предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование:

- для ходьбы, бега, равновесия;

- прыжков;

- катания, бросания, ловли;

- ползания и лазания;

- общеразвивающих упражнений

Таким образом, в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации Основной общеобразовательной 

Программы Учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности уединения детей.

Развивающая среда группы также соответствует санитарно-эпидемиологических 

правилам и нормативам, обеспечивает условия для реализации основной 

общеобразовательной Программы Учреждения.
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Приложение № 1
Карта индивидуальных достижений воспитанника БДОУ г.Омска «Детский сад № 289»

Ф.И. ребёнка__________________________ _возрастная группа__
Дата обследования (начало года)________________(конец года)

Уровень развития Развитие в разных видах деятельности
Двигательная Игровая Конструирование 

из разных 
материалов

Познавательно
исследовательская

Коммуникативная Изобразительн
ая

Музыкальная Восприятие
художественной

литературы
фольклора

Самообслужи 
вание и 

элементарный
труд

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г
Высокий
Средний
Низкий

Выводы по итогам мониторинга на начало года:
1. Необходима консультация специалиста:

-да
- нет
2. Необходима индивидуальная работа с ребёнком по следующим направлениям:
-игра
- развитие общей моторики
- развитие мелкой моторики
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование). Нужное подчеркнуть
- развитие психических познавательных процессов: восприятие, мышление, память, внимание, воображение
- математическое развитие
- речевое развитие: словарь, звукопроизношение, грамматика, связная речь
- расширение кругозора
- культурно-гигиенические навыки (общение со сверстниками, взрослыми)
Другое_________________________________________________________________________ ___ _____________________________ _ _ _ _ ----
Выводы по итогам мониторинга на конец года:
Динамика положительная, отрицательная, отсутствие динамики (нужное подчеркнуть).
Самая высокая динамика (указать направление развития)
__________________________________________________________________________________ _____________________ Причины низкого уровня
развития:______________________________________________________________________________________________________ __
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