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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе №7 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год (далее - Рабочая программа) 

разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 города Шебекино Белгородской области» (далее - Программа), 

рабочей программой воспитания (далее программа воспитания) МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской области» и календарного плана 

воспитательной работы.  
1.1.Цели, задачи, принципы и подходы реализации Рабочей программы.  

Ведущей 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:   
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
• творческая организация 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Цель, задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания: 

-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; -

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции, предпосылок учебной деятельности; 
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-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

-объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Программа нацелена на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Содержание и   механизмы обеспечивают полноценное развитие личности  детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

3 ГОДА – 8 ЛЕТ 

 

Цель: Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

Патриотическое направление: 

-сформировать представление о своей стране; 

-воспитывать любовь к своей малой родине, чувство привязанности к родному дому, 

семье,близким людям. 

Социальное направление: 

-сформировать представления о «добре и зле», семейных ценностях и общества;  

-воспитывать уважение к ценностям семьи и общества; правдивость, искренность, способность 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; 

-воспитывать понимание и уважение к различиям между людьми, дружелюбность  и 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, способность к взаимодействию 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

-сформировать основы речевой культуры. 

Познавательное направление: 

-воспитывать любознательность, наблюдательность, потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании; 

-сформировать первичное представление картины мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и оздоровительное направление: 

-сформировать навыки личной и общественной гигиены, стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое направление: 

-воспитывать ценностное отношение к труду в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельнойдеятельности. 

Этико-эстетическое направление: 
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-воспитывать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

зачатки художественно-эстетического вкуса. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы полностью соответствуют 

заявленным в основной образовательной программе МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 14 города Шебекино Белгородской области» 

 
 1.2.Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста  

                                 (4-5 лет, средняя группа) 

     

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 

    Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой  и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

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

преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

     Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
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интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

     Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.                     

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

                             1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 
 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ 
Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные  ( личностные)  образовательн  ые результаты  

К концу года у детей могут быть сформированы: 
-Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет 

первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и  

полом). 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим.Способность 

проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, 

стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при 

неблаговидных поступках. 

-Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, 

детей. 

-Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

-Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

-Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных 

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

рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о 

профессиях своих родителей). 

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

города (поселка)). 

-Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны,  
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имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины). 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы 

-Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями,  

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

-Элементы эмоционально-образного предвосхищения (начинает радоваться и печалиться 

не только по поводу делает в данный момент, но и по поводу того, что ему стоит 

сделать). 

-Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

-Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-

моторные действия). 

-Способность использовать простые схематические и для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

-Избирательность во взаимоотношениях со сверстника выражающуюся в 

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

-Интерес к информации, которую получают в процессе 

-Умение объединяться с детьми для совместных игр, со

 тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с ми и 

общим замыслом. 

-Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

-Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

-Подождать, пока взрослый занят. 

-Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

-Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

-Планировать последовательность действий. 

-Удерживать в памятинесложное условие при выполнении каких- либо 

действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

Образовательная область социально-коммуникативное развитие Развитие 

игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя роли. 

-Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое поведение (продавец — 

покупатель), вести ролевые диалоги. 

-Менять роли в процессе игры. 

-Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

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

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

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

взрослого приводить ее в порядок. 

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

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

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

-Выполнять обязанности дежурного. 

-Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 
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порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные  

правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и 

называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра» и пр.). 

-Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений. К 

концу года дети могут: 

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

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

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

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

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

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

-Различать и называть геометрические фигуры (круг, квалраг; гольник, шар, куб); знать 

их характерные отличия. 

-Определять положение предметов в пространстве по отнм к себе (вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа): двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверни (по лестнице). 

-Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
-Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

-Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

-Конструировать по собственному замыслу. 

- Проявлять умение считаться с интересами товарищей 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года, 
-Назвать         большую         часть         предметов,          которые          окружают их в 

помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение. 

-Знать    название    многих    материалов,    из     которых     изготовлены предметы 

(бумага, металл, дерево и пр.).Использовать основные обобщающие слова (мебель, 

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

наземный и т.п.) и группировать и различать их по различным свойствам и признакам 

(все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

-Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная машина МЧС), объяснять их назначение. 

-Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могу: 

-Иметь представления о некоторых погодных явления и называть состояние погоды. 

-Называть времена года в правильной последовательности. 

-Выделять сезонные изменения в живой и неживой природы. 

-Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

-Иметь представление о  простейшей  классификации мира  (деревья,  цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

-Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

-Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 
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-Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

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

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. Уметь группировать представителей 

растительного и животного мира по различным признакам (дикие — домашние 

животные, садовые — лесные растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

-Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

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

какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

-Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

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

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

-Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. Понимать и употреблять 

слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). 

-Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

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

характеристики (нарядный, красивый). 

-Выделять первый звук в слове. 

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

картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий  детских 

книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

-Назвать любимую сказку, рассказ. 

-Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

-Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки из сказок), пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Приобщение к 

искусству. К концу года дети могут: 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (г объектов природы (растения, животные), испытывать 

радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную вырази 

Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, композитор и пр.). 

Различать основные жанры и виды искусств. 

Иметь первичные представления об архитектуре как об видов искусства. 

Проявлять устойчивый интерес к различным видам художествено-эстетической 

деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 

Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

Изображать предметы путем создания отчетливых форм, цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять в
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 коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

В аппликации: 

Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по ли (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих скольких частей; составлять 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Мыкальная деятельность. К концу года дети могут: 
Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

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

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

детьми. 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

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

кружение по одному и в парах. 

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

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 

драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле).Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

Принимать правильное исходное положение при метании; ш предметы разными 

способами правой и левой рукой. 

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

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

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

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

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

переступанием, подниматься на горку. 

Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность,  

пластичность движений. 

Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных и физических 

упражнениях. 
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Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
 

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

  
Система мониторинга 
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Педагогическая диагностика  
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:   
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.);  
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);   
• художественной деятельности; 

• физического развития.  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,   
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Проводится 2 раза в год (октябрь, апрель). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

         

 1.4.Приоритетные направления деятельности. 

 

1.Социально-коммуникативное развитие:  

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается реализация 

парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей 

предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 
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- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» 4-5 лет 

 

-имеет положительную социальную позицию по отношению к значимому взрослому и 

сверстникам 

-проявляет потребность в общении, сотрудничестве, дружеских взаимоотношениях со 

сверстниками и взаимодействии с взрослым; 

-стремится оценить действия и поступки других с позиции известных правил  

-владеет определенными понятиями о дружбе, чувстве собственного достоинства, об 

ответственности за свои действия и поступки 

-владеет навыками согласованности действий в группе сверстников 

Имеет положительную самооценку, положительно оценивает свои возможности 

 

Мониторинг условий социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Мир Белогорья, я и мои друзья»  

выполняет функции контроля качества образовательной среды в аспектах, связанных с 

приобщением детей к социокультурным традициям Белгородской области. 

В соответствии с определенными данной программой условиями в систему 

мониторинга включены анализ коммуникативно-деятельностный составляющей 

образовательной среды и контроль оснащенности предметно-пространственной развивающей 

среды дошкольной образовательной организации. 

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной программы 

имеют: 

          - благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к диалогу 

с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, как 

представителей Белогорья и носителей культурных традиций Белгородской области.  

          - взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культурного 

опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в деятельности. При 

этом важна естественность и определенная спонтанность, отвечающая интересам детей и 

возрастным возможностям дошкольников. 

Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» проводится в соответствии с 

требованиями к психолого-педагогическому мониторингу, сформулированными в «Рабочей 

концепции одаренности» (2003), и положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования [25]: 

   - основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности, 

  -  диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования,  

результаты которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы 

педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО). 

 

2. Физическое воспитание  

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 

реализация парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

Л.Н.Волошиной. 

Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 
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родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;  

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; - 

содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста детей, 

тематики и содержания программы, сезона и представлены в каждом конспекте.  

В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на развитие личности ребенка, 

позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового образа 

жизни. 

Программа построена на принципе регионализации образования. Её содержание 

разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и спортивных традиций 

региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного из факторов 

духовного и физического развития ребенка. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей ребенка, 

обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи способствует вовлечение 

ребенка в разные виды деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает коллективную 

двигательную деятельность, совместное решение двигательных задач, воспитание личностных 

отношений, коммуникативных и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и физического 

развития каждого ребенка. Оптимальное использование естественных сил природы в 

сочетании с физическими упражнениями повышает функциональные возможности организма 

детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится ее субъектом, активным в выборе содержания двигательной деятельности.  

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного 

выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, двигательных предпочтений 

детей, желания родителей, особенностей предметно развивающей среды дошкольной 

организации. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Выходи играть во 

двор». 4-5 лет 

 сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий 

в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижений. 

Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности  
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Данные позволяют проектировать индивидуальную траекторию физического развития 

дошкольника. 

Участие в процедуре оценивания педагога-психолога, старшей медицинской сестры, 

инструктора по физической культуре, воспитателей позволяет объективно оценить результаты 

физического воспитания и развития каждого ребенка, обеспечить медико-психолого-

педагогическую поддержку индивидуальных траекторий развития, оптимально выстраивать 

взаимоотношения с детьми и родителями, объективно оценить результаты физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 

парциальная программа «Цветной мир Белогорья» (автор Л.В. Серых, С.И. Линник-

Ботова, А.В. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева). 

 

Цель программы: обеспечение  художественно-эстетического развития детей 3 – 8 

лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 

Задачи программы: 

• содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, 

архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 

• способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья 

как результата творческой деятельности человека; 

• содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее 

многообразии, к окружающей действительности; 

• развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

• поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

• обогащать художественный опыт детей на основе освоения 

«языка искусства, культуры» Белогорья; 

• вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 

Родины; 

• способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры и 

культуры и искусства Белогорья. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Цветной мир 

Белогорья» 4-5 лет 

  

-развитие чувства формы через освоение разнообразия форм в природе, в окружающей 

предметно- пространственной среде: 
-развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности: цвет, 
форму (в рисунке, живописи, предметах быта, орудиях труда, скульптуре, архитектуре), ритм, 
настроение (в музыке, стихотворении, орнаменте, колыбельной песне, танце и др.), жест, 
интонацию (театр, жест во время разговора, в танце и т.д.) 

 

Педагогическая диагностика художественно-эстетического развития 

дошкольников с учетом планируемых результатов освоения парциальной программы 
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«Цветной мир Белогорья» построена на развитии предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства: реализация 

самостоятельной деятельности детей в соответствии с художественными и культурными 

традициями Белогорья. 

К методам исследования относятся: 

-наблюдение, 

- анализ продуктов деятельности дошкольников, 

 - опрос родителей, 

- анализ вопросов дошкольников, 

- диагностические игровые ситуации 

Для средней  группы определен свой анализ продуктов деятельности:  

- демонстрирует необходимые умения и навыки в процессе изображения знакомых объектов и 

явлений (бытовые, природные) родного края, 

- в создаваемых образах передает доступными  графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов, владеет разными художественными 

техниками. 
 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 
парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой. 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  
- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы дошкольного 

образования «Ладушки» 4-5 лет 

 

- умеют ходить друг за другом бодрым шагом, различают динамические оттенки и 

самостоятельно меняют  на них движения. 

- пропевают долгие и короткие звуки, правильно называют  графические изображения звуков, 

отхлопывают ритмические рисунки песенок, играют простейшие ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

-развито чувства ритма, памяти и интонационной выразительности, артикуляционного 

аппарата,  сформировано понятия звуко-высотного слуха и голоса. 

-различают жанровую музыку, узнают и понимают народную музыку, различают характерную 

музыку, придумывают  простейшие сюжеты. 

- передают в пении характер песни, правильно выполняют дыхательные упражнения.  
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-меняют движения со сменой частей музыки, выполняют движения эмоционально, 

солирующие роли. 

Мониторинг условий художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Ладушки» 

Педагогическая диагностика художественно-эстетического  развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Ладушки» 

 проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому 

мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» (2003), и 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [25]:  

 - основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,  

 - диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования, 

результаты которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы 

педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО). 

 

4. Познавательное развитие 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается парциальная 

программа экологического воспитания «Юный эколог »  С.Н. Николаева 

Цель: формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Задачи: 

• формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-богатой 

личности. 

• развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные связи. 

 

Планируемые результаты освоения парциальная программа экологического воспитания 

«Юный эколог »   4-5  лет 

 

- делает элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире; 
- правильно взаимодействует с окружающим миром; 

- участвует в посильном труде по уходу за птицами, животными; 

делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно 

относиться к живым существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности)  

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать 
представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в 
школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 
Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 
замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 
обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, 
чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 
личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие 
с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 
справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и 
пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое 
семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 
папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у 
ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 
Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 
названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 
Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 
доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 
ракетные войска и т.п. 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 
содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно вы- сказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений 
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(как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), 
развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, 
поручений, формировать умение договариваться (с помощью 
воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Поддерживать 
проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 
способствовать пониманию значения результатов своего труда для 
других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать 
чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 
саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 
другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 
символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников 
группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во 
многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и 
зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые 
изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление 
группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и 
украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они 
воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там 
хозяевами. 

 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

  Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать 
освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах. Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 

         Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 
вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

  Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, 
одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие 
обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т.п.). 

  Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 
использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки 
самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 
самообслуживанием. 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-
ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных 
действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 
использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих 
за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
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Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 
предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 
роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 
навыки самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 
баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком 
и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 
трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 
поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 
отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности 
оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 
тарелки,   салфетницы,  раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 
ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 
работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать 
снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивать значимость   их труда. Формировать   интерес к 
профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать 
элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 
безопасными способами взаимодействия с животными и растениями 
(без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить 
животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от 
взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить 
из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 
несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 
закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить 
детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами 
перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению 
правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного 
движения в сюжетно-ролевых играх. 
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Формировать элементарные навыки безопасности собственной 
жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 
время игр, использования игрового оборудования; с правилами 
поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего 
имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 
представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 
ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах 
возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

« Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 
развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 
новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 
навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 
ощущения: глад- кое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития 
образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Развитие   познавательных   действий.   Продолжать   
знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 
объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и 
др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с 
эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать 
сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 
последовательных действий в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 
модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 
использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 
проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в 
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оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 
сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-
исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 
детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные 
игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии 
возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что 
множество («много») может состоять из разных по качеству 
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, 
чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 
кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 
соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 
кружка». Сравнивать две  группы предметов, именуемые  числами 
1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 

3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 
правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве   и   неравенстве   
групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 
три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». 

Учить   уравнивать   неравные   группы   двумя   способами, 
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 
зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 
меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 
стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; 
выкладывать, приносить определенное количество предметов в 
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 
групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два 
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предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 
наложения или приложения их  друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 
длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 
и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или 
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических 
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 
углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 
шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 
полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: 
далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 
частях суток, их характерных особенностях, последовательности 
(утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 
«вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и 
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 
учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, 
устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 
крыши; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 
сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2 - 3 этажа, 
широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 
направлениях и т.д.). Развивать умение использовать в сюжетно-
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ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 
и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разного цвета для 
создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 
распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результат. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с 
миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: 
труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 
названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого 
года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного 
окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать 
об объектах, заинтересовавших детей  при  рассматривании  
картин,  рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. 
Способствовать зарождению проектов и образовательных событий 
на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 
металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и материалом. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 
пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять 
попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 
Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и 
настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 
первичной классификации: транспорт водный, воздушный, 
наземный. Расширять представления об общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном 
транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая 
помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 
назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру 
природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и 
инициативу. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского 
экспериментирования с природным материалом. Поощрять 
инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 
Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о 
многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, 
молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 
необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни 
еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 
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Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 
жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 
одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды 
в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, 
любознательности, помогать устанавливать простейшие связи 
(похолодало - исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 
сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о 
многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, 
что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 
холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. 
Дать представление о том, что растения — живые существа (для 
их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности 
растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: 
фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и 
луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 
несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям 
и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 
сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном 
мире, о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, 
земно- водные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 
черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 
доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным 
признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 
лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые 
— летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их 
детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую 
пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 
домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в 
природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, 
чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь 
к при- роде и бережное отношение к ней (беречь растения, 
подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 
детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать 
у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 
отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать 
первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 
элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 
и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 
интересоваться работой родителей (где  и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения. 
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Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

инновационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой. 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность 

детей в получении и обсуждении информации о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 
фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 
транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 
юмористические картинки, достопримечательности родных 
мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 
позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 
(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах 
предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 
более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждения. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, 
какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 
какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 
частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых 
и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 
крошится). 

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

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 
движение (бежит, мчится). 

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

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

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

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

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
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Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям 
возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 
характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, 
притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята 
— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 
форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного 
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 
несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 
с использованием раздаточного дидактического материала. 

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

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
окружения. 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 

как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 
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предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
 

Приобщение к 

искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес 

к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 
эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-
прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 
фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, 
художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах 
(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, 
проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 
(репродукция), скуль птура (изобразительное искусство), здание и 
сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 
звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей   с   архитектурой. Формировать   
представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 
школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить 
видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 
вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 
школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 
особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и 
строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 
частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 
аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 
рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 
кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 
писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 
искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 
изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать 
самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 
искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 
репродукции произведений живописи, народное декоративное 
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 
творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 
работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 
одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 
участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 
величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 
изображения на всем листе в соответствии с содержанием 
действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 
уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 
как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 
получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 
умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 
или слева на право); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 
всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 
краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 
соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прощипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей 
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(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования 
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 
при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя 
ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 
как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из 
бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 
детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 
спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для 
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских   узоров.   
Использовать   дымковские и филимоновские изделия для развития 
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 
видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Музыкальное 

развитие 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 
(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 
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Учить замечать выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 
умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением 
и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 
мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 
(Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 
парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 
бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.) Обучать 
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игры на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на  
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованная игра Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для 
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экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализован- ной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предовставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического 

театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое  развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств  (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным  и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 
знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 
дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,  
улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употребле нии 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 представления о 
здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
уши бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 
воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 
видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 
при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 
брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 
предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки 
на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 
правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 
короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 
при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности 
развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 
со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать 
интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах 
спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 
повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 
дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в   организации   знакомых   
игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры. 

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

 

  
 

2.1.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

-     физическое развитие 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и  

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная 

работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности  

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства  

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. При 

реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на  

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего  

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;формировании правильного и 

безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел ОБРАЗ Я 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой  

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
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4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («ябыл маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные,женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Подраздел РОДНАЯ СТРАНА 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Подраздел СЕМЬЯ 

4-5 лет 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше  

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к  

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т.д.); 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Подраздел ДЕТСКИЙ САД 

4-5 лет 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувствообщности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детскогосада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться  

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в  

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
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дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу  

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создание 

условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и  

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

4-5 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 
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Подраздел 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

4-5 лет 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и  

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика;одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по  

просьбе сверстника, поделилсяигрушками и пр. 

Подраздел. РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

4-5 лет 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми,обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре. 

Подраздел. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

4-5 лет 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице  

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Подраздел. УСВОЕНИЕ ОБЩЕПРИЯНТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

4-5 лет 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;  

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в  

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,  

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,  

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра  

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Познавательное 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, изобразительная,музыкальная. 

4-5 лет 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

- формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

Формирование основ безопасности 

Подраздел. БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ 

4-5 лет 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Подраздел. БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ 

4-5 лет 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,  

троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение  

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение  

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей  

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического  

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 
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 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной  

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников  

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на  

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной  

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у 

ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Направление 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подраздел 

Физическое и оздоровительное (Безопасность собственной жизнедеятельности) 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой  

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

4-5 лет 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами(пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
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Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в  

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника - формирование ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой  

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания  

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям. 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой  

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

4-5 лет 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

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

порядок(чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовымиприборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания  

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 
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Подраздел. ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4-5 лет 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительноеотношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание  

доводитьдело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать  

значениерезультатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективнойработы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участкедетского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно  

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

столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); 

в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка  

зимующих птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других  

людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре  

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не  

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в  

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их  

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой  

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

4-5 лет 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Подраздел 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 

ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ 

4-5 лет 

- углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной с взрослым и самостоятельной деятельности; 

- расширять опыт слушания; 

- развивать умения воспринимать текст (понимать основное содержание, называть 

главные характеристики героев, мотивы их поступков); 

- способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов (пересказ, выразительное чтение наизусть,  участие в 
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литературных играх и т.д.); 

- поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности. 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ КУЛЬУТРЫ СЛУШАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

4-5 лет 

- формировать у детей интерес к книге, приучать внимательно слушать литературные 

произведения; 

- обогащать жизненный опыт малышей знаниями и впечатлениями, необходимыми для 

понимания книг; 

- учитывать при отборе книг для детей тяготение ребенка к фольклорным и поэтическим 

произведениям; 

- помогать детям устанавливать простейшие (последовательные) связи в произведении; 

- поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность, 

возникающие у ребенка при восприятии книги; помогать детям мысленно представить, 

увидеть события и героев произведения (с помощью отбора иллюстраций, опоры на 

личный опыт детей и др.) 

 

 

 

2.1.2.Распределение тем по неделям 

Период Тема 

1-2 неделя сентября До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

3-4 неделя сентября Осень 

1-2 неделя октября В мире животных 

3-4 неделя октября Я и мое здоровье 

1-2 неделя  

ноября 

Мой город, моя страна 

3-4 неделя  

ноября 

Я и моя семья 

1-2 неделя  

декабря 

Зима пришла 

3-4 неделя  

декабря 

Новогодний праздник 

1-2 неделя  

января 

Мир природы  

(мир  животных и растений Белогорья) 

4 неделя  

января 

Я и мои друзья 

1-2 неделя  

февраля 

Труд взрослых 

(Мир профессий и труда жителей Белгородской области)  

3-4 неделя  

февраля 

Защитники отечества 

1-2 неделя  

марта 

Мамин праздник 

3-4 неделя  

марта 

Весна пришла 

1-2 неделя  

апреля 

Мир вокруг нас 

Космос 

3-4 неделя  

апреля 

Знакомство с народной культурой и традициями (Народные 

промыслы и ремесла Белогорья) 

1-2 неделя  

мая 

Праздничный май 

3-4 неделя  

мая 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 
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2.1.3.Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Сентябрь 

Дата Тема   Цель Источник 

6.09 Вводное Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний детей в области математики 

(количество, форма, цвет). 

Конспект 

13.09 Занятие № 1 Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько - сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами : впереди, 

сзади, слева, вверху, внизу. 

Помораева 

И.А с. 12  

ФЭМП 

20.09 Занятие № 2 Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько - сколько. 

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

Помораева 

И.А с. 13 

ФЭМП 

27.09 Занятие № 3 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному расположению. 

 

Помораева       

И.А с. 14 

ФЭМП 

Октябрь 

4.09 Занятие № 1 Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

 

Помораева       

И.А с. 15 

ФЭМП 

11.09 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 2 

 

 

 

 

 

Занятие №3 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем.  

Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой указывать на 

Помораева       

И.А с. 17 

ФЭМП 
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18.09 

 каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине и  высоте), обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь)  

 

 

Помораева 

И.А с.18 

ФЭМП 

 

 

25.09 Занятие № 4 Продолжать учить  считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?»  

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,  

независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственные направления от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа.  

 

Помораева       

И.А с. 19 

ФЭМП 

Ноябрь 

1.09 Занятие № 1 Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно  отвечать на вопросы «Сколько?, «Который по счету?» 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине,  ширине,  высоте предметы,  обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче; широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

 

Помораева       

И.А с. 21 

ФЭМП 

8.09 Занятие № 2 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом.  

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей.  

 

Помораева       

И.А с. 23 

ФЭМП 

15.09 Занятие № 3 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить  отвечать 

на вопросы «Сколько?, «Который  по счету?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

 

Помораева       

И.А с. 24 

ФЭМП 

22.09 

 

 

 

Занятие № 4 

 

 

Закрепления 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?»  

Закреплять представление о последовательности частей суток (утро, день, вечер, ночь)  

Упражнять в различении геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Воспитатель проводит дидактические игры и упражнения на закрепления умения считать в пределах 

Помораева       

И.А с. 25 

ФЭМП 
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29.09 математических 

представлений  

 

3.  

Умение сравнивать несколько предметов по величине и раскладывать их в убывающем или 

возрастающем порядке. 

Умение различать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Конспект 

Декабрь 

6.09 Занятие № 1 Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?, «Который  по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа 

Помораева       

И.А с. 28 

ФЭМП 

13.09 Занятие № 2 Закреплять умение считать в пределах 5,  формировать представление о равенстве и неравенстве двух 

групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими выражениями, например: «Длинная и широкая – большая 

дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка»  

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг) 

  

Помораева       

И.А с. 29 

ФЭМП 

20.09 Занятие № 3 Продолжать формировать представление о порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 

умение  отвечать на вопросы «Сколько?, «Который по счету?», «На котором месте?» 

Познакомить  с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

 

Помораева       

И.А с. 31 

ФЭМП 

27.09 Занятие № 4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр.  

Закреплять представления о последовательности частей суток (утро, день, вечер, ночь) 

 

Помораева       

И.А с. 32 

ФЭМП 

Январь 

10.01 Занятие № 1 Упражнять в счете и отчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу.  

Продолжать знакомить с пространственными отношениями, выраженными словами далеко-близко. 

Развивать внимание ,память,мышление. 

Помораева       

И.А с. 33 

ФЭМП 

17.01 Занятие № 2 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о  значении слов далеко - близко.  

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

 

Помораева       

И.А с. 34 

ФЭМП 



 

47 

короткий, длиннее, самый длинный.  

 

24.01 Занятие № 3 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный.  

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Помораева       

И.А с. 35 

ФЭМП 

31.01 Занятие №4 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснять значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению: слева, справа, 

налево, направо. 

Помораева       

И.А с. 36 

ФЭМП 

Февраль 

7.02 Занятие № 1 Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три группы предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

 

Помораева       

И.А с. 37 

ФЭМП 

14.02 Занятие № 2 Учить считать движения в пределах 5.  

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

Помораева       

И.А с. 39 

ФЭМП 

21.02 Занятие № 3 Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5).  

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать представления о последовательности частей суток (утро, день, вечер, ночь) 

 

Помораева       

И.А с. 40 

ФЭМП 

28.02 Занятие № 4 Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5).  

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей.  

Помораева       

И.А с. 42 

ФЭМП 

Март 

7.03 Занятие № 1 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Помораева       

И.А с. 43 
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Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.  

 

ФЭМП 

14.03 Занятие № 2 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине.  

 

Помораева       

И.А с. 44 

ФЭМП 

21.03 Занятие № 3 Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше.  

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

 

Помораева       

И.А с. 45 

ФЭМП 

28.03 Занятие № 4 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от расстояния между  предметами.  

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром .  

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

Помораева       

И.А с. 46 

ФЭМП 

Апрель 

4.04 Занятие № 1 Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов далеко-близко.  

 

Помораева       

И.А с. 48 

ФЭМП 

11.04 Занятие № 2 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток (утро, день, вечер, ночь)  

Помораева       

И.А с. 49 

ФЭМП 

18.04 Занятие № 3 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь в пределах 5.  

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами с шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Помораева       

И.А с. 50 

ФЭМП 

25.04 Занятие № 4 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета)  

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей 

Помораева       

И.А с. 51 

ФЭМП 
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и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверх, вниз, налево, направо, вперед, назад.  

 

Май 

Работа по закреплению программного материала. 

 

2.05 «По дороге к      

зайчику» 

Закрепить навыки порядкового счета в пределах 5. 

Совершать умение сравнивать несколько предметов по величине и устанавливать размерное 

соотношение между предметами. 

Упражнять в умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб) 

Конспект 

16.05 «В гости к фее 

Считалочке» 

Закрепить навыки порядкового счета в пределах 5. 

Закреплять знания детей  о понятиях величины: большой- маленький, высокий – низкий, широкий- 

узкий, длинный – короткий. 

Закреплять названия частей суток. 

Конспект 

23.05 «Пять ключей» Закреплять умения считать в пределах5, правильно отвечать на вопросы «Сколько», « Который по 

счету» 

Закреплять знания о частях суток. 

Продолжать развивать конструктивные навыки ( конструировать геометрические фигуры).  

Конспект 

30.05 « Ориентировка 

во времени» 

Закреплять умение различать и правильно называть части суток: утро, день , вечер, ночь.  

Закрепить понятие вчера, сегодня, завтра. 

Конспект 

 

 

Конструирование 

 
  Сентябрь 

Дата Тема                                                                    Цель Источник 

2.09 «Домики» 

 

 

 

 

 

Закреплять умение строить постройку с перекрытием по образцу. Учить отбирать детали 

для постройки и гармонично их сочетать по цвету. Познакомить с ново формой – брусок. 

Формировать представление о зависимости высоты постройки: чем больше этажей, тем 

выше дом. Познакомить с основными частями дома: фундамент, стены, перекрытия, 

крыша, окна, двери. Учить анализировать образец. Ввести слова, обозначающие 

пространственные понятия: слева - справа, ближе - дальше, впереди - сзади. Закреплять 

умение объяснять последовательность постройки. Развивать глазомер, координацию 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Куцакова Л. В.,  

стр. 21 
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работы рук, творческие способности. Воспитывать доброжелательность, аккуратность.  

9.09  

«Веселые 

зверюшки» 

 

 Познакомить со свойствами бумаги, картона. Учить пользоваться ножницами, закреплять 

правила безопасности. Учить самостоятельно вырезать детали – ушки, хвостик, срезая 

уголки у квадратов и прямоугольников, разрезая квадрат по диагонали; оформлять поделки, 

придавая им определенные образы. Учить проговаривать свои действия. Закреплять 

названия геометрических фигур. Продолжать учить пользоваться клеем, кисточкой, 

салфеткой. Развивать творческую инициативу, фантазию, мелкую моторику. Воспитывать 

желание мастерить своими руками. 

 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

 Куцакова Л. В.,  

стр. 28 

16.09 По замыслу Закреплять представления об основных строительных деталях и деталях 
конструктора (куб, кирпич, брусок); учить думать, находить собственные 

решения. 

Конспект 

23.09 «Домики для 

зверят» 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и 
пластинами; в умении делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий 
(впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа) 

Конспект 

30.09 «Записная книжка 

в подарок другу» 

Учить детей складывать прямоугольный лист пополам, проглаживать линию 

сгиба, украшать поделку аппликацией. 

Конспект 

Октябрь 

07.10 «Заборчики» Учить строить заборчик по словесной инструкции. Учить анализировать постройки, 

называть основные детали, выполняемые действия. Продолжать формировать 

представления о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, размер, 

устойчивость). Учить комбинировать детали, сочетая их по форме, размеру, цвету. 

Совершенствовать элементарные навыки пространственной ориентации. Развивать 

творчество, эстетический вкус, моторику. Воспитывать интерес к конструированию. 

 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Куцакова 

Л. В., стр. 30 

14.10 «Ворота» 

 

Продолжать закреплять умение строить с опорой на образец. Учить анализировать образец, 

отбирать необходимые детали для своей постройки. Развивать умение преобразовывать 

постройки по разным параметрам. Развивать глазомер, конструкторские навыки. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Куцакова 
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Воспитывать творческую инициативность, аккуратность, терпение. 

 

Л. В., стр. 48 

21.10 «Сарайчики и 

гаражи» (занятие 4) 

 

Учить строить сарайчики и гаражи, применяя длинные пластины. Формировать 

представления о строительных деталях, их свойствах. Учить сравнивать детали, 

устанавливать зависимость устойчивости деталей от их расположения. Закреплять названия 

основных частей постройки, пространственную ориентировку. Закреплять представления о 

назначении гаражей и сараев. Развивать координацию работы рук, зрительное внимание. 

Развивать умение развертывать сюжет игры. Воспитывать стремление к дружескому 

общению. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

«Куцакова Л. В., стр. 

49 

22.10 Сарайчики и 

гаражи» (занятие 5) 

 

Закреплять умение анализировать образец постройки, называя основные части постройки, 

строительные детали. Закреплять умение сравнивать детали по их свойствам; умение 

проговаривать последовательность своих действий при постройке сооружения. Учить 

видоизменять образец по условиям. Учить анализировать проблемную ситуацию. Развивать 

конструктивные умения, творческие способности, умение устанавливать причинно-

следственные связи. Воспитывать интерес к конструированию, дружественные чувства.  

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

Куцакова Л. В., стр. 

49 

28.10 «Играем с цветом» 

(палочки 

Кюизенера) 

 

Продолжать знакомить детей с эталонами цвета, закреплять названия основных цветов. 

Развивать умение группировать, классифицировать палочки по признакам. Активизировать 

речь детей, развивать зрительное и слуховое восприятие, невербальное воображение, 

память, конструктивное мышление. Воспитывать дружественные чувства, навыки 

взаимовыручки. 

Конспект  

Ноябрь 

04.11 «Рассели жильцов» 

(блоки Дьенеша) 

 

Закреплять названия геометрических фигур, учить определять их признаки, 

классифицировать и группировать по определенным признакам. Развивать логическое 

мышление, внимание. Воспитывать стремление выполнить задание правильно, 

взаимовыручку. 

 

Конспект  

11.11 «Игрушка – свинка» 

(бумага) 

Учить складывать прямоугольный лист пополам, сглаживать линии сгиба. Продолжать 

учить анализировать образец, называя основные части тела, детали поделки, способы 

изготовления и крепления деталей. Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем, 

правильно пользоваться ножницами. Учить оживлять поделки, прорисовывая 

фломастерами мелкие детали. Развивать творческие способности, моторику, зрительное 

внимание. Воспитывать стремление работать аккуратно, чувство взаимопомощи.  

 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Куцакова 

Л. В., стр. 56 
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18.11 

 

 

 

 

 

 

 

«Двухэтажный дом» 

(бумага) 

 

 

 

 

 

 

Формировать обобщенные представления о домах. Закреплять навыки работы с бумагой: 

складывать прямоугольный лист пополам, сглаживать линии сгиба, срезать уголки деталей, 

для придания необходимой формы, выполнять действия в определенной 

последовательности. Закреплять умение безопасно пользоваться ножницами, аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать равномерно и полностью заготовку клеем. Учить 

проводить сравнительный анализ деталей, находить похожие объекты из окружения. 

Развивать моторику, зрительное внимание, творческие способности. Воспитывать 

положительный эмоциональный отклик. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Куцакова 

Л. В., стр. 56 

 

 

25.11 

 

«Строим забор» 

(палочки 

Кюизенера) 

 

Закреплять названия основных цветов, развивать умение группировать, классифицировать 

палочки по цвету. Развивать речь: использовать слова «одинаковые», «такая же», «тоже 

красная» и т. д. развивать внимание, память, мышление. Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Конспект  

Декабрь 

02.12 «Будка для собаки» Продолжать учить складывать лист пополам, работать с клеем. Учить анализировать 

поделку, выделяя части, их пространственное расположение, расположение деталей на 

плоскости. Учить объяснять приемы работы. Развивать зрительное и слуховое внимание, 

творческую инициативу, расширять словарь детей, активизировать речь. Воспитывать 

стремление работать аккуратно, чувство взаимопомощи. 

 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Куцакова 

Л. В., стр. 57 

09.12 «Праздничные 

флажки» 

 

Закреплять умение складывать прямоугольную заготовку пополам. Учить обводить по 

шаблону, вырезать из листов, сложенных пополам. Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, координацию работы рук. Воспитывать эстетическое восприятие, чувство 

коллективизма. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Куцакова 

Л. В., стр. 55 

16.12 «Елочная игрушка» 

 

Познакомить с фигурой – цилиндр, его свойствами (в сравнении с бруском). Учить 

склеивать цилиндр, вырезать детали для поделки. Активизировать речь, продолжать учить 

объяснять последовательность своих действий. Развивать конструкторские навыки, чувство 

пропорций, навыки безопасной работы ножницами, карандашом, клеем. Воспитывать 

аккуратность, положительный эмоциональный отклик. 

 «Конструирование 

из строительного 

материала»Куцакова 

Л. В., стр. 130 

23.12 «Теремок Деда 

Мороза» 

Учить сооружать в определенной последовательности прочную постройку с перекрытием, 

используя усвоенные ранее навыки, делать надстройки. Украшать крышу разнообразными 

деталями. Развивать умение планировать свою деятельность, активизировать речь, 

развивать координацию работы рук и глаз, слуховое и зрительное внимание. Воспитывать 

старательность, стремление выполнить работу правильно, навыки самоконтроля. 

 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., стр. 

117 
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30.12 «Лягушка» Учить сгибать лист бумаги пополам, совмещать стороны и углы; учить следовать 
инструкции. 

Конспект 

Январь 

13.01 «Веселые картинки» 

 

Учить плоскостному моделированию. Формировать представления о строительных деталях, 

геометрических фигурах. Развивать способности к зрительному анализу, зрительную 

память, конструкторское мышление. Воспитывать навыки коллективной деятельности, 

стремление к речевому и игровому общению. 

 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., 

стр.123 

20.01 «Конструируем из 

палочек» 

 

Закреплять значение признака «Размер», умение выкладывать сериационный ряд. Учить 

анализировать контуры предметов. Закреплять названия геометрических фигур. Развивать 

зрительное внимание, мелку моторику, воображение. Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., 

стр.138 

27.01 «Мост» (занятие 10) Формировать представления детей о мостах, их назначении, материалом изготовления в 

окружающей реальности, частях (опоры, спуски, перекрытия). Познакомить через 

иллюстративный материал с мостами, построенными в прошлом и настоящем. 

Познакомить с классификацией мостов по назначению (пешеходный, автомобильный, 

железнодорожный). Развивать способности к зрительному анализу, зрительную память, 

конструкторское мышление. Активизировать речь, расширять активный и пассивный 

словарь детей. Воспитывать навыки коллективной деятельности, стремление к речевому и 

игровому общению. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., 

стр.52 

 

Февраль 

03.02 «Машины бывают 

разные» 

 

Учить конструировать грузовой автомобиль, анализировать образец, преобразовывать 

постройку (удлинять, применяя длинные пластины). Продолжать знакомить с фигурой – 

цилиндр, его свойствами (в сравнении с бруском). Обобщить знания о грузовых машинах, 

основных частях, назначении. Развивать логическое мышление, зрительное и слуховое 

внимание, память, аналитические способности. Воспитывать интерес к конструированию.  

 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., стр. 

119 

11.02 «Корабли» Формировать обобщенное представление о кораблях: у всех есть нос, корма, труба, днище, 

палуба; на кораблях перевозят грузы, пассажиров. Учить способам конструирования 

корабликов. Закреплять имеющиеся у детей конструкторские навыки. Учить сочетать в 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 
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постройке детали по форме и цвету, устанавливать пространственное расположение 

построек. Учить анализировать сооружения, планировать деятельность, самостоятельно 

отбирать, заменять детали. Развивать внимание, память, воображение. Воспитывать навыки 

самоконтроля. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., стр. 

121 

18.02 «Самолет» 

 

Формировать элементарные представления о самолетах, их назначении, строении. Учить 

строить по образцу, комбинировать и заменять детали, преобразовывать образец, 

придумывать свои варианты построек. Учить устанавливать их пространственное 

расположение. Развивать конструкторские навыки. Воспитывать навыки самоконтроля. 

 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., 

стр.122 

25.02 «Лев» (бумага) Учить складывать прямоугольный лист пополам, сглаживать линии сгиба. Продолжать 

учить анализировать образец, называя основные части тела, детали поделки, способы 

изготовления и крепления деталей. Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем, 

правильно пользоваться ножницами. Учить оживлять поделки, прорисовывая 

фломастерами мелкие детали. Развивать умение надрезать заготовку по краю. Развивать 

творческие способности, моторику, зрительное внимание. Воспитывать стремление 

работать аккуратно, чувство взаимопомощи. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., стр. 

155 

Март 

04.03 «Открытка для 

мамы» 

Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам, совмещая углы, проглаживая 

линию сгиба, украшать поделку аппликацией, аккуратно приклеивать. Развивать 

аналитические способности, умение сравнивать, определяя сходство и различия. 

Активизировать речь, развивать умение проговаривать свои действия. Воспитывать навыки 

самоконтроля добрые чувства к близким, заботливое отношение к родным.  

 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., стр. 

54 

11.03 «Мост» (занятие 11) 

 

Закреплять представления детей о мостах, их назначении, материалом изготовления в 

окружающей реальности, частях (опоры, спуски, перекрытия). Закреплять классификацию 

мостов по назначению (пешеходный, автомобильный, железнодорожный). Учить 

устанавливать зависимость формы мостов от их назначения (у мостов для машин есть 

спуски, у мостов для пешеходов - ступеньки). Развивать способности к зрительному 

анализу, зрительную память, конструкторское мышление. Активизировать речь, расширять 

активный и пассивный словарь детей. Воспитывать навыки коллективной деятельности, 

стремление к речевому и игровому общению. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., стр. 

53 

18.03 «Записная книжка» Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам, совмещая углы, проглаживая 

линию сгиба, украшать поделку аппликацией, аккуратно приклеивать. Развивать 

аналитические способности, умение сравнивать, определяя сходство и различия. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 
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Активизировать речь, развивать умение проговаривать свои действия. Воспитывать навыки 

самоконтроля. 

 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., 

стр.54 

24.03 «В гости к 

матрешкам» 

(палочки 

Кюизенера) 

 

Закреплять представления о форме (треугольная, квадратная, прямоугольная), длине (самая 

длинная, короче, самая короткая), счете (в пределах пяти). Упражнять в ориентировке в 

пространстве, названии цветов палочек. Развивать зрительное и слуховое внимание, 

память, мышление. Воспитывать дружественные чувства. 

 

Конспект 

31.03    

Апрель 

07.04 «Кораблик» 

(палочки 

Кюизенера) 

Закреплять навыки счета. Развивать умение отсчитывать предметы до 5, обозначать 

цифрой, устанавливать соответствие цифры и числа. Учить конструировать из палочек, 

ориентироваться на плоскости. Развивать творческое воображение и комбинаторное 

мышление. Воспитывать интерес к конструированию, навыки взаимопомощи. 

 

Конспект  

14.04 «Ракета» 

 

Учить выкладывать изображение из геометрических фигур по схемам. Учить проговаривать 

названия геометрических фигур, необходимых для выкладывания изображения. Развивать 

зрительное внимание, логическое мышление. Активизировать речь. Воспитывать навыки 

самоконтроля и самоанализа. 

 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий» 

Куцакова Л. В., стр. 

185 

21.04 «Веселый 

паровозик» (палочки 

Кюизенера) 

 

Упражнять в конструировании из палочек по образцу. Совершенствовать навыки в 

определении цвета. Развивать логическое мышление, внимание, память. Расширять словарь 

детей словами, обозначающими соотношение объектов по размеру. Воспитывать 

положительный эмоциональный отклик. 

 

 

Конспект  

28.04 «Рыбка» (блоки 

Дьенеша) 

Закреплять названия геометрических фигур, их признаки, свойства. Закреплять навыки 

классификации геометрических фигур. Учить выкладывать плоскостное изображение по 

схеме. Развивать воображение, зрительное внимание, моторику. Воспитывать интерес к 

конструированию, навыки самоконтроля. 

 

Конспект 

 «Мышонок в 

зоопарке» (блоки 

Дьенеша) 

Закреплять умение выделять заданную геометрическую фигуру по трем признакам – 

форма, размер, цвет. Учить выкладывать плоскостное изображение по схеме. Формировать 

наглядно-схематическое мышление с помощью карточек-свойств. Расширять активный 

Конспект  
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 словарь – наречия. Воспитывать навыки самоконтроля, взаимопомощи. 

Май 

05.05 «Поможем 

Мальвине» (блоки 

Дьенеша) 

Закреплять знания о количественном счете. Учить обобщать объекты по трем свойствам 

(форма, цвет, размер) с учетом наличия или отсутствия каждого. Активизировать речь. 

Развивать логическое мышление, память, воображение, сообразительность. Воспитывать 

чувство взаимопомощи, положительный эмоциональный отклик. 

Конспект 

12.05 «Дом с забором» 

(палочки 

Кюизенера) 

 

Упражнять в конструировании из палочек по образцу. Совершенствовать навыки в 

определении цвета. Развивать логическое мышление, внимание, память, чувство ритма. 

Расширять словарь детей словами, обозначающими соотношение объектов по размеру. 

Воспитывать положительный эмоциональный отклик. 

 

Конспект 

19.05 «Солнышко» Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; научить 

создавать замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной цел 

Конспект 

26.05 По замыслу Упражнять в моделировании по схеме, в конструировании по элементарному 
чертежу. 

Конспект 

 

 

 

Развитие речи 

 
Сентябрь 

01.09 Беседа с детьми на 

тему:  «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи.  

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.27 

08.09 

 
Звуковая 

культура речи: 

звуки c и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном, отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи) 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.28 

15.09 

 
Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка». 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 
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с.29 

22.09 Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.30 

29.09 « Золотая осень»  Учить детей называть приметы осени, изменения в природе. 

Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения.  

 Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 

 

Конспект 

Октябрь 

06.10 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.31 

13.10 Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, словах); учить произносить звук 

з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.32 

20.10 Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.33 

27.10 Составление 

рассказов – 

описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу) 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.34 

Ноябрь 

03.11 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделять слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка.  

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 
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с.35 

10.11 Звуковая 

культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах, в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание.  

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.36 

17.11 Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.38 

24. 11 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последовательный рассказ  об 

игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.39 

Декабрь 

01.12 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

(обр. М.Булатова) 

 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и волк», помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.43 

08.12 Чтение и 

заучивание 

стихотворения о 

зиме 

Приобщать детей к поэзии.  

Помогать детям запоминать и выразительно читать стихотворения. 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.44 

15.12 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков существенной информации; 

закреплять умение придумывать название картины. 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.45 

22.12 Звуковая 

культура речи: 

звуки ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком ш. 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 



 

59 

 детском саду 

с.46 

29.12 «Зимушка- Зима» Закрепить полученные знания о зиме и зимних явлениях природы.  
Способствовать формированию умению правильно использовать в речи грамматические формы, 

умения согласовывать существительные с прилагательными, образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения, отзывчивость, взаимовыручку.  
 
 

Конспект 

Январь 

12.01 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(обр. И. Соколова-Микитова) 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.48 

19.01 Звуковая 

культура речи: 

звук ж 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком ж 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.49 

26.01 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.50 

Февраль 

02.02 Мини-викторина 

по сказкам 

К.Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.53 

09.02 Звуковая 

культура речи: 

звук ч. 

 

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический слух детей.  

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.53 
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16.02 Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

Помогать  детям рассматривать и описывать картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать название картины. 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.55 

23.02 Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал.  

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.56 

Март 

02.03 Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

 

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева «Весна». 

 Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником.  

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.59 

09.03 Звуковая 

культура речи: 

звуки щ – ч 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации звуков щ-ч Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.60 

16.03 Русские сказки 

(мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок.  

 Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.61 

23.03 Составление 

рассказов по 

картине. 

 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.62 

30.03 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети.  

Помочь детям запомнить новое стихотворение 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 
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стихотворения А. 

Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

 

детском саду 

с.52 

Апрель 

06.04 Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина-

Сибирикя 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу – Короткий 

хвост» 

 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.63 

13.04 Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль 

 

Упражнять детей в четком произношении звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Учить определять слова со звуком л, ль 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.63 

20.04 Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, развивать творческое мышление  Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.65 

27.04 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. Заучивание стихотворения 

Ю. Кушака «Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху сварить».  

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.65 

Май 
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04.05 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике.  

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы»  

 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.68 

11.05 Звуковая 

культура речи: 

звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р (изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.69 

18.05 Прощаемся с 

подготовишками 

Отрабатывать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им доброго пути Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.70 

25.05 Литературный 

калейдоскоп. 

 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки  Гербова В.В 

развитие 

речи в 

детском саду 

с.71 
 

Ознакомление с окружающим миром 

 
Сентябрь 

Дата Тема Цель Источник 

05.09 «Детский сад наш так хорош - лучше 

сада не найдешь» 

Уточнять знания детей о детском саде. (Большое красивое здание в котором 

много уютных групп, музыкальный и физкультурный залы; просторная кухня, 

медицинский кабинет. Детский сад напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге). Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлен

ие  с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.25 

12.09 «Расскажи  о любимых предметах» Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить описывать предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлен

ие  с 

предметным и 

социальным 
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окружением» 

с.18 

19.09 «Что нам осень принесла? Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе природных 

витаминов. 

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие  с 

природой в 

детском саду» 

с.28 

26.09 У медведя во бору грибу, ягоды 

беру… 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и ягодах. Расширять представления  о 

пользе природных витаминов для человека и животных 

О.А. 

Соломеннико

ва 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду» Стр. 30. 

Октябрь 

03.10 Прохождение экологической тропы Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду» Стр. 33. 

10.10 Знакомство с декоративными 

птицами. 

Дать представления о декоративных птицах. Показать особенности 

содержания декоративных птиц. Формировать желание наблюдать за 

растениями и животными. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду» Стр. 36. 

17.10 «Петрушка –  физкультурник» Совершенствовать умение группировать предметы по назначению уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного оборудования; развивать 

наблюдательность. 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.28 
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24.10 «Замечательный врач». 

 

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

  

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.34 

31.10 «Фрукты и овощи» Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях, форме, цвете, 

вкусе, запахе, твердости(мягкости). 

Рассказать о некоторых способах употребления фруктов в пищу. 

Учить определять плоды по сходному признаку. 

Развивать речь ,сенсорные способности.  

  

С.Н.Николаев

а 

«Экологическ

ое 

воспитание» 

с.44 

Ноябрь 

07.11 «Мой город». 

 

 

Продолжать закреплять названия родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за родной город. 

 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.46 

14.11 «Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

 

Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание на 

дома, тротуар, проезжую часть. Продолжать закреплять название улицы, на 

которой находится детский сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на 

которой живут, объяснить, как важно знать свой адрес. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлен

ие с 

предметным и 

социальным 

окружением.» 

с.31 

21.11 «Моя семья» 

 

Формировать понятие «семья». Дать первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), 

брат (сестра); мама и папа - дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям - членам семьи. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлен

ие с 

предметным и 

социальным 

окружением.» 

с.19 

28.11 «Кто живет в лесу?» Расширить представление детей о лесе (в лесу живут разные животные –

заяц,еж,белка,лиса,волк,медведь;все они могут жить в лесу , потому что 

находят там пищу). 

С.Н.Николаев

а 

«Экологическ

ое 
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воспитание» 

с.57 

Декабрь 

05.12 «Скоро зима!» беседа о жизни диких 

животных в лесу. 

 

 

Дать детям представление о диких животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к животным 

О.А. 

Соломеннико

ва 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду» 

стр. 41 

12.12 «Петрушка идет рисовать». Продолжать учить детей группировать предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.26 

19.12 «Дежурство в уголке природы». 

 

 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за растениями и животными. 

  

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду.» с.43 

26.12 «Почему растаяла Снегурочка?» 

 

Расширить представление детей о свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи:снег в тепле тает 

,на морозе вода замерзает. 

 

 

 

  

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду.» с.45 

Январь 

09.01 «Узнай все о себе, воздушный 

шарик». 

 

Учить выделять общие признаки резины на основе структуры поверхности, 

прочности, проводимости воздуха и воды, эластичности, сравнивать резину с 

тканью. 

 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.33 
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16.01 «Стайка снегирей на ветвях рябины». 

 

Расширить представление детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их. 

  

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду. 

 Средняя 

группа» с.48 

23.01 «Мои друзья» Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг другу. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлен

ие  с 

предметным 

и  

социальным 

окружением.» 

с.24 

30.01 «Кому нужна вода?» Уточнить представление детей о том ,что вода очень важна для всех живых 

существ, без нее не могут жить растения ,животные, человек(людям вода 

нужна для еды. питья, для мытья тела и разных предметов, в большом городе 

вода приходит по трубам водопровода, в сельской местности воду берут из 

колодца, чистую воду надо экономить –закрывать кран , чтобы она не текла 

напрасно). 

 

Февраль 

06.02 Петрушка идет трудиться 

 

Учить детей группировать предметы по назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлен

ие  с 

предметным и 

социальным 

окружением.» 

с.21 

13.02 «Рассматривание кролика». Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. Формировать  интерес к животным. 

  

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду.» с.53 

20.02 «Наша армия». Дать представление о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить О.В.Дыбина « 
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 понятие « защитники Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники) 

 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.37 

27.02 «В мире стекла». 

 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать любознательность. 

  

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.36 

Март 

06.03 «Мир комнатных растений». 

 

 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. 

Учить различать комнатные растения по внешнему вид. 

 

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду. 

 » с.57 

13.03 Моя мама Формировать представление детей, что мама лучший друг, маме можно 

доверить все свои мысли, мама самый близкий и любимый человек на свете. 

Конспект 

20.03 «В мире пластмассы». 

 

Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать любознательность. 

  

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.40 

27.03 «В гости к хозяйке луга». 

 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

 

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду.» с.59 

Апрель 

03.04 «Экологическая тропа весной». 

 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен
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  ие с природой 

в детском 

саду.» с.66 

10.04 «12 апреля – День космонавтики» Формировать представления детей о космосе, дне Космонавтики. Познакомить 

с первыми космонавтами. Формировать элементарные представления о нашей 

планеты 

Конспект 

17.04 «Путешествие в гости кресла». 

 

Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, форма). 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.4 

24.04 «Поможем Незнайке вылепить 

посуду» (лепка из глины). 

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. Формировать представление о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения лепить из глины. 

  

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду.» с.64 

Май 

08.05 «Путешествие в прошлое одежды». 

 

Знакомить детей с значением и функциями предметов одежды, необходимых 

для жизни человека. Учить устанавливать связь между материалом и способом 

применения предметов одежды; подвести к пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для облегчения жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в прошлом одежды. 

  

О.В.Дыбина « 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением.» 

с.48 

15.05 « Наш любимый плотник» Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников детского сада (с трудом 

плотника). (Профессия плотника в детском саду необходима и значима, 

плотник ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует игровое оборудование 

на участке.) Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 

 

О.В.Дыбина  

«Ознакомлен

ие с 

предметным и 

социальным 

окружением.» 

с.49 

22.05 Диагностические задания 

(индивидуально или по подгруппам). 

Выявить уровень представлений об овощах и фруктах. О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 
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саду.» с.69- 

29.05 Диагностические задания 

(индивидуально или по подгруппам). 

Выявить уровень представлений о домашних и диких животных. О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с природой 

в детском 

саду.» с.72 

 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

 
Сентябрь 

Дата Тема Цель Источник 

05.09 Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

 

 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Комарова 

Т.С.с.23 

 

 

12.09  

Рисование «На яблоне поспели яблоки» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные  

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить 

детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы. Подводить 

детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

 

 

 

Комарова 

Т.С.с.25 

 

 

 

19.09 Рисование «Красивые цветы» 

 

 

 

 

 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью 

и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости  от 

созданного изображения. 

 

 

 

Комарова 

Т.С.с.27 

 

 

 

26.09 Рисование  «Цветные шары 

(круглой и овальной формы)» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии сверху 

вниз; вести линии неотрывно. 

 

 

Комарова 

Т.С.с.30 
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30.09 Модуль 1. «Я и мой мир» 

«Генеалогическое древо белгородцев» 

Учить рисовать генеалогическое дерево; 

- закреплять навыки работы с графическими материалами; 

- воспитывать заботливое отношение к близким людям, чувство 

взаимопомощи в семье; 

-закреплять навыки речевого развития, коммуникативного общения со 

сверстниками, взрослыми. 

продолжать формировать представления детей о семье и ее членах, 

раскрывать понятия «род», «родственники», «родня» 

 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

Октябрь 

03.10 Рисование «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т.д.). 

Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Комарова 

Т.С.с.31 

 

 

 

 

 

 

10.10  

Рисование «Сказочное дерево» 

 

 

 

 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. Учить закрашивать. 

 Развивать воображение, творческие способности, речь. 

 

 

 

Комарова 

Т.С.с.33 

 

17.10 Декоративное рисование 

«Украшение фартука» 

 

 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

 

 

Комарова 

Т.С.с.34  

 

24.10 Рисование 

«Яички простые и золотые» 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать 

учить приему рисования овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению содержания. Развивать 

воображение. 

 

Комарова 

Т.С.с.34 
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31.10 Модуль 1. «Я и мой мир» 

«Свитер для друзей Белогора» 

Учить составлять элементарный узор при помощи фломастера, 

оставляющего вертикальные, горизонтальные следы и точки; закреплять знание 

цветов, умение правильно держать фломастер; формировать ориентировку на 

ограниченной плоскости; расширять представления о дружбе; развивать 

инициативу; воспитывать доброжелательное отношение к людям; закреплять 

навыки речевого развития, коммуникативного общения со сверстниками, 

взрослыми 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В.  

Ноябрь 

07.11  

Рисование по замыслу 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 

части рисунка. Развивать творческие способности, воображение.  

 

 

Комарова 

Т.С.с.38 

 

 

 

14.11  

Декоративное рисование «Украшение 

свитера» 

 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки другие знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

 

Комарова 

Т.С.с.40 

21.11  

 

Рисование   «Маленький гномик» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка - лесного 

гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом соотношение по величине. 

 

  

Комарова 

Т.С.с.42 

 

 

 

28.11  

Рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные изображения.  

  

 

Комарова 

Т.С.с.43 
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30.11 Модуль 2  «Животный мир» 

«Белгородская бабочка» 

Расширять знания о насекомых родного края; знакомить с техникой 

монотипии; формировать навыки составления целого образа из отдельных 

элементов; учить созданию симметричных узоров на выложенном силуэте 

бабочки; формировать художественно-творческую активность детей; развивать 

наблюдательность; воспитывать бережное отношение к насекомым. 

 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В.  

Декабрь 

05.12  

Рисование  «Кто в каком домике 

живет?» 

 

 

 

 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы собаки и 

другие живые существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о животных. 

 

 

 

 

Комарова 

Т.С.с.47 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 Рисование «Рисование красками 

«Снегурочка» 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Комарова 

с.47 

19.12 Рисование «Новогодние 

поздравительные открытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства фантазию, желание 

порадовать близких положительный эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

Комарова 

с.48 
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26.12 Рисование «Наша нарядная елка»  Учить детей передавать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по высыхании. Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков.  

 

Комарова 

с.50 

30.12 Модуль 2  «Заяц в зимнем Белогорье» Сформировать представления о сезонных изменениях в жизни диких 

животных, их повадках, внешнем виде, образе жизни в зимний период; учить 

детей последовательно изображать животного (зайца), строить композицию в 

центре листа; закреплять навыки рисования кистью и ватными палочками; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к природе и её обитателям.  

 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

Январь 

    09.01 Рисование «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными книгу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Комарова 

с.51 

16.01 Рисование  «Развесистое дерево» Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать образное восприятие, воображение, творчество.  

Комарова 

с.52 

23.01 Рисование «Нарисуй, какую хочешь 

игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное отношение к созданным рисункам. 

 

Комарова 

с.56 
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30.01 Модуль 3 «Растительный мир» 

«Огород у Белогорочки» 

 

Осваивать создание аппликативных изображений овощей: моркови 

(способом разрезания прямоугольника по диагонали и закругления углов) и 

капусты (способом обрывной и накладной аппликации); вызвать интерес к 

созданию индивидуальной композиции «Огород у Белогорочки»;  развивать 

чувство формы и композиции; воспитывать коммуникативные навыки, интерес к 

творчеству. 

 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

Февраль 

06.02 Рисование «Украсим полочку 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Комарова 
Т.С.с.58 

13.02 Модуль 3 «Растительный мир» 

«Садовые деревья Белгородчины» 

Учить составлению изображения из отдельных частей; 

- знакомить с садовыми деревьями родного края, а также с сезонными 

изменениями в природе; 

- формировать навыки обрывания бумаги; 

- закреплять умения ориентирования в пространстве; 

развивать абстрактное мышление; 

-  воспитывать инициативность, старательность, бережное отношение к природе, 

интерес к занятиям по аппликации. 

 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

20.02 Рисование «Девочка пляшет» Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения 

по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. 

Учить изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в 

Комарова 

Т.С.с.60 
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одном направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к образной 

оценке изображений. 

27.02 

 

Рисование «Красивая птичка» Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

 

Комарова 
Т.С.с.61 

28.02 Модуль 4 «Неживая природа» 

«Сокровища матушки-земли 

Белгородской» 

Знакомить с полезными ископаемыми России и Белгородской области;  

закреплять понятие о пейзажном жанре; осваивать нетрадиционную технику 

рисования песком и мелом на клеевой основе; развивать мышление, 

воображение; воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к родной 

земле. 

 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

Март 

06.03 Рисование «Расцвели красивые цветы» Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 
формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 
эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство 
ритма, представления о красоте. 
 

Комарова 
Т.С.с.64 

13.03 Модуль 4 «Неживая природа» 

«Снежинка из Белгорода» 
 

Расширять представления детей о свойствах воды и снега; 

учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; 

развивать познавательной активности детей в процессе экспериментирования; 

развивать творческие способности при создании снежинки; 

способствовать появлению желания самостоятельно придумать ритмичный узор, 

правильно пользоваться кистью, краской. 
 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-
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Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

20.03 Декоративное рисование 

«Украсим кукле платьице» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, 
круги). Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 
 

Комарова 
Т.С.с.68 

27.03 Рисование «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять 
знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить 
сравнивать животных, видеть общее и различное. Развивать образные 
представления, воображение, творчество. Учить передавать сказочные 
образы. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Комарова 
Т.С.с.69 

    

31.03 Модуль 5 «Ремесла» «Расписные 

ложки Белогорья» 

Знакомить с профессиями - резчик по дереву, художник росписи по дереву; 

расширять знания о народно-прикладном искусстве (как украшаются деревянные 

предметы). 

Учить приемам рисования кистью декоративных элементов семантического 

узора; развивать абстрактное мышление; воспитывать любовь и уважение к 

труду народных мастеров – умельцев. 

 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

Апрель 

03.04 Рисование «Сказочный домик-теремок» Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения. 

 

Комарова 
Т.С.с.72 

10.04 Модуль 5 «Терем для Белогорочки» 

 

Расширять знания о климатических условиях в зимний период; продолжать 

знакомство с техникой фактурной лепки; приобщать детей к устному народному 

творчеству; формировать навыки работы с пластилином совместно с другими 

материалами (спички); развивать желание доводить начатое дело до конца, 

вовлекать детей в творческий замысел; воспитывать настойчивость, аккуратность 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 
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и взаимовыручку. 

 
мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

17.04 Рисование «Мое любимое солнышко» Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

 

Комарова 
Т.С.с.74 

    

24.04 Рисование «Дом, в котором ты живешь» Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Комарова 
Т.С.с.77 

29.04 Модуль 6 «Платочек из Белгорода 

для мамы» 

Осваивать преобразование геометрических форм, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги; учить детей аккуратно пользоваться 

ножницами; совершенствовать знание детей о круглой, квадратной и 

треугольной форме; упражнять детей в выделении углов, сторон у квадрата и 

круга; воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку – маме. 

 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

Май 

8.05 Рисование «Празднично украшенный 

дом» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

 
Комарова 
Т.С.с.78 
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15.05 Рисование «Самолеты летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

 

Комарова 
Т.С.с.80 

22.05 Рисование «Нарисуй картину про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

 

Комарова 
Т.С.с.81 

29.05 Модуль 6 «Готовимся к Рождеству на 

Белгородчине» 

Расширять знания о народных праздниках, о видах посуды; знакомить с 

приемами подрезания «жгутиков» до необходимого размера; продолжать 

освоение скручивания «жгутиков»; закреплять навыки устного счета, понятия 

«контур», «силуэт»; развивать глазомер, умение ориентироваться на 

ограниченной плоскости; -воспитывать любовь к народным традициям. 

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования 

«Цветной 

мир 

Белогорья» 

Л.В. Серых, 

С.И. 

Линник-

Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

 

Художественно – эстетическое развитие (лепка, аппликация, ручной труд) 

 
Сентябрь 

Дата Тема Цель Источник 

07.09 Лепка «Яблоки и ягоды» (персики 

и абрикосы) 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности. 

Т.С. 

Комарова 

Изодеят в 

д/с с.23 

14.09 Аппликация «Красивые флажки» Учить детей работать ножницами: правильно держать их. Сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску  по узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

Т.С.Комар

ова  

с. 25 

21.09 Ручной труд «»Летит птичка» Учить детей делать птицу из природного матери ала по образцу, делая акцент на длине Куцакова с. 
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 и ширине крыльев. Упражнять детей  в работе с природным материалом, формировать 

образное мышление.  

65 

28.09 Лепка «Большие и маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

Комарова 

с. 24 

Октябрь 

Дата Тема Цель Источник 

05.10 Аппликация «Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знания круглой, квадратной 

и треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники. Круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

Комарова  

с. 34 

12.10 Ручной труд – аппликация из 

цветной бумаги. 

 

Закреплять умение складывать прямоугольный лист картона пополам. Учить 

выполнять надрезы от середины сгиба. Закреплять умение работать с ножницами, 

кисточкой и клеем. 

Куцакова с. 

46 

19.10 Лепка «Грибы» Закреплять умение  детей лепить предметы, используя усвоенные ранее приемы лепки 

9раскатывание прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для уточнения формы.  

Комарова 

с. 32 

26.10 Аппликация «Лодки плывут по 

реке» 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно  наклеивать 

изображения. 

Комарова  

с.35 

Ноябрь 

Дата Тема Цель Источник 

2.11 Ручной труд «Домашние птицы» 

(из природного материала) 

 

Учить детей делать домашних птиц из природного материала, развивать 

сообразительность, внимание, художественный вкус. Формировать навыки  в работе с 

различными природными материалами. 

Куцакова 

с. 34 

09.11 Лепка «Сливы и лимоны» Продолжать обогащать представления детей  о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое восприятиею  

Т.С. 

Комарова 

Изодеят в 

д/с с.39 

16.11 Аппликация «Большой дом» Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять 

изображения из частей. Учить создавать в аппликации образ большого дома. закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Комарова  

с. 39 

23.11 Ручной труд «Коробочка для 

сладостей». 

 

Учить детей работать по готовой выкройке. Аккуратно склеивая ее. Закреплять умение 

осторожно обращаться  с ножницами. Воспитывать желание совместно выполнять 

работу. 

Куцакова 

с. 65 

30.11 Лепка «Уточка» (по дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики), обратить  

внимание на красоту слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись. 

Комарова 

с. 43 
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Развивать эстетические чувства. Учить передавать относительную величину частей 

уточки. Закреплять приемы примазывания, сглаживания. 

Декабрь 

Дата Тема Цель Источник 

07.12 Аппликация «Вырежи и наклей, 

какую хочешь постройку» 

Формировать у детей умение создавать разнообразные  изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета 

продолжать упражнять в разрезании  полос по прямой, квадратов по диагонали. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Комарова  

с. 46 

14.12 Ручной труд «Заяц – хваста» (из 

природного материала». 

 

Учить детей использовать в работе еловые шишки или желуди для изготовления 

поделки. Развивать желание использовать разный природный материал в своей работе. 

Закреплять навык аккуратной работы с природным материалом. 

Куцакова 

с. 35 

21.12 Лепка «Девочка в зимней одежде» Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в одежде9голова, шубка, руки). Отметить 

величину частей, их положение по отношению друг к другу.  

Комарова 

с. 47 

28.12 Аппликация «Бусы на елку» Закреплять знания детей о круглой  и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы, наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа.  

Комарова  

с.49 

Январь 

Дата Тема Цель Источник 

11.01 Ручной труд «Здоровые 

олимпийцы» (из картона) 

 

Закреплять умение вырезать из картонам  овальные и круглые детали, закреплять 

умение закреплять детали с помощью клея. 

Куцакова 

с. 52 

18.01 Лепка «Вылепи,  какое хочешь 

игрушечное животное» 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Т.С. 

Комарова 

Изодеят в 

д/с с.53 

25.01 Аппликация «Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные части для создаия образа предмета. 

Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники. Развивать умение оформлять свой замысел. 

Комарова  

с. 54 

    

Февраль 

Дата Тема Цель Источник 

01.02 Ручной труд «Волшебные 

ромашки» (цветная бумага, 

салфетки). 

 

Учить детей из полукругов вырезать листья, учить наклеивать между стеблями 

листочки, вырезать овалы из прямоугольника. Развивать внимание, воображение, 

сообразительность. 

Куцакова 

с. 91 

08.02 Лепка «Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношения  частей по Комарова 
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величине, их расположение по отношению к самой большой части. Учить объединять 

свою работу с работами других детей. развивать образное восприятие. 

с. 59 

15.02 Аппликация «Летящие самолеты» Учить  детей правильно составлять изображения из деталей. Находить место  детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знания формы прямоугольника, учить 

плавно срезать его углы. 

Комарова  

с.60 

22.02 Ручной труд «Сказочный домик» 

(из бумаги и картона) 

Учить детей делать игрушку, передавая в ней сказочный образ. Закреплять умения 

работать с бумагой. Развивать фантазию, творческие способности детей. 

 

Куцакова 

с. 53 

    

Март 

Дата Тема Цель Источник 

01.03 Лепка «Мы слепили снеговиков» Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать относительную величину частей. Закреплять усвоенные 

приемы лепки. 

Комарова  

с.62 

08.03 Аппликация «Вырезывание  и 

наклеивание красивого цветка в 

подарок маме и бабушке» 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: вырезать части цветка, срезая углы 

путем закругления, составлять из них  красивое изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, воображение. Воспитывать уважение к родным и близким.  

Комарова  

с. 63 

15.03 Ручной труд «Игрушки из 

конусов» из бумаги и картона 

 

Продолжать учить детей мастерить игрушки из конусов.  Продолжать учить детей 

мастерить игрушки из конусов,  умение украшать игрушки самостоятельно 

изготовленными деталями. Развивать умения аккуратно работать с ножницами, клеем.  

Куцакова 

с. 59 

22.03 Лепка «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания  и оттягивания краев, уравнивая их пальцами. 

Комарова 

с. 66 

29.03 Аппликация «Вырежи и наклей, 

что бывает круглое и овальное» 

Учить выбирать тему работы в соответствии  с определенными условиями. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Комарова  

с.66 

 

Апрель 

Дата Тема Цель Источник 

05.04 Ручной труд «Творческая 

мастерская» (из клея и 

кондитерского мака) 

 

Учить детей вырезать силуэты разных размеров из цветной бумаги, дорисовывать 

элементы с помощью фломастеров. Учить детей наносить клей на все участки шубки. 

Посыпать маком весь силуэт кота. 

Оксана 

Пойда 

Детское 

творчество 

с. 57 

12.04 Лепка «Посуда для кукол» Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность в работе. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С. 

Комарова 

Изодеят в 

д/с с.77 



 

82 

19.04 Аппликация «Вырежи и наклей 

что захочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу. Учит 

вырезать из бумаги  прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова  

с. 75 

26.04 Ручной труд «Рыбка, лодочка» 

(бумага и картон) 

 

Учить детей мастерить несложные поделки, путем сгибания листа в разных 

направлениях, используя ножницы для вырезания элементов. 

Куцакова 

с. 57 

Май 

Дата Тема Цель Источник 

03.05 Лепка «Птичка клюет зернышки 

из блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание, соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления). 

Комарова 

с. 78 

10.05 Аппликация «Волшебный сад» Учить  детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой, закруглять углы квадрата, прямоугольника.  Развивать образное восприятие, 

изображение. 

Комарова  

с.81 

17.05 Ручной труд «Весенняя полянка» Упражнять детей в создании композиции из макаронных изделий, дать возможность 

творческому потенциалу детей  проявиться. 

  

Оксана 

Пойда 

Детское 

творчество 

с. 52 

24.05 Лепка «Как мы играли в 

подвижную игру «Прилет птиц» 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры . Развивать 

воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

Комарова  

с.82 

31.05 Аппликация «Красная шапочка» Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Закреплять освоенные раннее 

приемы работы. Продолжать формировать умение изображать человека(форму платья, 

головы ,рук, ног),характерные детали(шапочка),соблюдения соотношения по величине. 

Закреплять умение вырезать и наклеивать.  

Комарова 

с.79 
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2.1.4.Взаимодействие взрослого с детьми в игровой деятельности 
 

Тематика сюжетно-ролевых игр Задачи и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Наш дедушка строитель Воспитывать уважительное отношение к взрослым, знакомить их с профессиями, в трудностях на работе, приучать 

к пониманию роли труда в жизни людей 

Делаем покупки 

 

Ознакомить детей со специализированными магазинами, во время игры вести ролевой диалог, учить умело 

распределять роли. 

Больничный кабинет 

 

Знакомить детей с работой различных кабинетов в больнице и поликлинике, способствовать интересу к 

возникновению игры, умело вести ролевой диалог  

Сдадим в починку Познакомить детей с работой мастеров (швея), вести ролевой диалог в игре.  

О
к
тя

б
р

ь
 

У дедушки день 

рождения 

Учить распределять роли, вести ролевой диалог и выполнять ролевые действия  

Салон красоты 

 

Познакомить детей с работой салона красоты, учить умело, распределять роли, вести ролевой диалог  

Как работает почта 

 

Познакомить детей с работой почты и с профессией почтальона, учить умело распределять роли и вести диалог в 

игре. 

Занятие в детском саду Познакомить детей с работой детского сада, учить умело распределять роли и вести диалог в игре.  

Н
о

я
б

р
ь
 

Стройка в тайге  

 

Познакомить детей с работой строителя в тайге, умело распределять ролевые действия, проявлять интерес к 

обыгрыванию в коллективе через ролевой диалог. 

Теплоход отправляется в 

плавание 

Учить детей играть в коллективе, умело распределять роли, учить детей брать главную роль на себя 

В ветеринарной клинике Познакомить детей с работой ветеринарного врача, учить вести диалог с клиентами, используя ролевые действия  

Поездка в зоопарк 

 

Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить 

строить сюжет. 

Д
ек

аб
р

ь 

Экскурсия в ремонтную 

мастерскую 

Познакомить детей с работой ремонтной мастерской, дать необходимые знания о труде мастеров по ремонту 

замков, ключей и зонтов 

Кто работает на почте? Познакомить детей с работой почты и с профессией почтальона, учить умело распределять роли и вести диалог в 

игре 

Мелкий ремонт Познакомить детей с работой ремонтной мастерской, дать необходимые знания о труде мастеров по ремонту 

замков, ключей и зонтов 

Наши дружные соседи Дать детям знания о соседях, учить называть соседей по именам, знать название улицы, учить быть вежливыми  

Экскурсия по зоопарку Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить 

строить сюжет. 

Я н в а р ь
 Магазин музыкальных Учить умело распределять роли, вести ролевой диалог, знать название музыкальных инструментов  
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инструментов 

Экскурсия в 

парикмахерскую 

Познакомить детей с работой салона красоты, учить умело распределять роли, вести ролевой диалог 

Как отправить письмо? 

 

Познакомить детей с работой почты и с профессией почтальона, учить умело распределять роли и вести диалог в 

игре 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Новоселье 

 

Учить вести ролевой диалог, умело распределять роли, знать название улицы, учить быть вежливыми 

Мы едем в зоопарк 

 

Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить 

строить сюжет. 

Очередь в газетный 

киоск 

Дать детям представление о работе газетного киоска, применять предметы-заместители вместо газеты, дать 

понятие о киоскере 

М
ар

т
 

 

Незнайка-мастер 

 

Познакомить детей с работой парикмахерской, учить умело распределять роли, вести ролевой диалог  

Работа почты 

 

Познакомить детей с работой почты и с профессией почтальона, учить умело распределять роли и вести диалог в 

игре 

День в детском саду 

 

Продолжать развивать интерес к театрализованной деятельности, учить называть друг друга по имени, взрослых 

по имени и отчеству 

В парикмахерской 

 

Познакомить детей с работой парикмахерской, учить умело распределять роли, вести ролевой диалог 

У нас новоселье 

 

Вести ролевой диалог, умело распределять роли, знать название улицы, учить быть вежливыми  

А
п

р
ел

ь
 

Услуги Сберкассы 

 

Учить умело распределять роли и вести ролевой диалог в игре 

На почте 

 

Познакомить детей с работой почты и с профессией почтальона, учить умело распределять роли и вести диалог в 

игре 

Аптека 

 

Познакомить детей с работой провизора, дать понятие о некоторых медикаментах 

В детском саду Продолжать развивать интерес к театрализованной деятельности, учить называть друг друга по имени, взрослых 

по имени и отчеству 

М
ай

 

Наш домашний театр 

 

Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в воображаемую ситуацию, оборудовать место для творческой 

игры. 

Лесная парикмахерская 

 

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к импровизации в диалоге; вызывать у детей эмоции во время 

проигрывания ролей и отражать их в мимике, жестах и позах. 

Наш зоопарк 

 

Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить 

строить сюжет. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 
реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды д етской 
деятельности, формы организации детских видов деятельности.  

 

2.2.1. Модель образовательного процесса 
 

Уровни проектирования 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

ы
е
 

о
б

л
а
с
т
и

 

воспитательные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 с
к

в
о

зн
ы

е
 

м
е
х

а
н

и
зм

ы
 

р
а

зв
и

т
и

я
 р

е
б

е
н

к
а

 

п
р

и
о

р
и

т
е
т
н

ы
е
  

в
и

д
ы

 д
е
т
с
к

о
й

 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
и

 

формы организации детских видов деятельности 

(в том числе в рамках организации 

образовательной деятельности (далее – ОД) 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Физическое воспитание:  

- охрана и укрепление здоровья, 
закаливание, развитие движений; 
- формирование нравственно-
физических навыков, потребности в 
физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических 
качеств; 
- формирование представлений о своем 
организме,  здоровье, режиме, об 
активности и отдыхе; 
-  формирование  навыков  выполнения  
основных  движений 

 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

ОД по физическому развитию: 

- утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами 

(в т.ч. народные); 

- игровые упражнения; 

- двигательные паузы; 

- спортивные пробежки; 

- соревнования и праздники, эстафеты; 

- физкультурные минутки и др. 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Нравственное воспитание:  
- формирование механизма 
нравственного  воспитания: 
представлений, нравственных чувств,   
нравственных привычек и норм, 
практики  поведения; 
-воспитание нравственных качеств  
востребованных в современном 

обществе 
Трудовое воспитание: 
- помощь ребенку в овладении 
трудовой деятельностью;  
- развитие личности ребенка в труде  
 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

тр
у

д
о

в
ая

 

- Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и  игрушками, 

настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные),  подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,  

театрализованные, конструктивные) и др. 

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие  пересказы,  разгадывание  

загадок,  ситуативные  разговоры,  ситуации  

морального выбора, речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др. 

- Индивидуальные и подгрупповые поручения, 
дежурства, совместный (общий, коллективный) труд 

(в т.ч. в рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

 

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное воспитание: 
- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности;  
- воспитание любознательности, 
познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 
умственного роста 

 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

К
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

ая
 

 

ОД по познавательному развитию: 
- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки; 
- решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование;  
- коллекционирование, моделирование, познавательно-
исследовательские проекты, дидактические, 
конструктивные игры. 
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   Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

   

 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В
о

сп
р

и
я
ти

е 
х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 л
и

те
р

ат
у

р
ы

 и
 

ф
о

л
ь
к

л
о

р
а
 

 
 

ОД по речевому развитию: 
- рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др.  
- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

 

  
Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские 
спектакли и др.  

 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание:  
- формирование эстетического 
отношения к окружающему;  
- формирование художественных 

умений в области разных искусств 

 

 

 

 

 

 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

и
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

ая
 ОД по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности):  
- мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи детского 
творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др  
 

м
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 

ОД по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности):  
- слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале, 

организация детского оркестра и др. 
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2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   
Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка поддержки. 

 

 

 

 
Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры  дают  возможность  активному  проявлению  индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают  
игры,  которые  создаются  самими  детьми,  —  творческие  (в  том числе  
сюжетно-ролевые).  Игра  как  самостоятельная  деятельность  детей способствует 
приобретению ими опыта организации совместной деятельности на   основе   
предварительного   обдумывания,   обсуждения   общей   цели совместных усилий 
к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При  организации  игры  педагог  стремится  к  тому,  чтобы  дети  могли  

проявить инициативу и творческую активность, помогает детям «погрузиться» в 
игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 
 

Познавательно-

исследовательская 
У дошкольников формируется арсенал способов познания:  

- наблюдение и сенсорное обследование (сравнение, анализ, синтез, 
классификация, абстрагирование, сериация,   конкретизация, аналогия);  

- простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами ит.п.), 
объектами; 
- просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети 
интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 
деятельности детей   подразумевает   работу   в   двух направлениях: 

- во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся 
ярко выраженной многофункциональностью;  
- во-вторых,   предоставление   детям   возможности   использовать самостоятельно 
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности  (игре,  
конструировании,  труде   и  пр.)  и  побуждение  к дальнейшему их изучению. 

Педагог  постоянно  создает  ситуации,  удовлетворяющие  потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 
свои  знания  и  умения;  ставит  перед  детьми  все  более  сложные  задачи, 

развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  доводить 
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

     Развитию   коммуникативной   деятельности   (общения   в   процессе 
взаимодействия  с  взрослыми  и  сверстниками)  следует  уделять  особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей 
целях формирования у них способности строить связное высказывание, 
ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 
себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 
развернутой монологической речи самого ребенка. 
     Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры 

и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 
выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 
инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, 
наводящие, проблемные эвристические и пр. 
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Детская инициативность и самостоятельность, поддерживается педагогом и в процессе 
организации других видов деятельности. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 
Рабочей программе уделяется: 

 
■ поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  
■ ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 
благо» ребенка. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 
программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей!» 

Консультация «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.)  

Режим дня и организация образовательной деятельности. 
 

Октябрь Консультации «Откуда берутся болезни?», «Как помогают нам прививки?», 

«как вести себя во время болезни?» 

Педагогическое просвещение родителей по ПДД 
 

Ноябрь Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников)  

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Консультация «Семья глазами ребенка». 

Декабрь Родительское собрание «Новогодняя сказка». 

«Сказка в гости к нам пришла»- обсуждение развлечения для детей. 

Консультация «Закаливание в домашних условиях».  

Январь Консультации « О детском травматизме»  

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Памятка для родителей «Ситуации, при которых нужно набирать номера 

«01», «02», «03» 

Февраль Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»  

Анкета для родителей  «Витамины, полезные продукты». 
Консультация «особенности речевого развития  детей дошкольного возраста» 

Март Родительское собрание «Быть здоровым – это здорово». 

Консультация «Весенний поводок» 

Рекомендации для родителей «Как проводить семейный досуг».  

Апрель Консультация «Гиперактивный ребенок», «Расти, здоровым, малыш!» 

Рекомендации для родителей на тему ПДД «Дорога, ребенок, безопасность».  
 

Май Родительское собрание  «Об итогах учебного  года» 

Рекомендации для родителей на тему «Как с пользой провести лето?».  
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2.2.4. Проектная и исследовательская деятельность. 

 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы 

как проектная и исследовательская деятельность.  
Федеральный государственный образовательный стандарт ДО предполагает 

формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь которые может 
помочь проектная и исследовательская деятельность, как детей, так и педагогов.   

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.   
Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт  

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  
Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.   

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры  

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.  
В детском саду проектирование включено в педагогический процессе, в календарно-

тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а обогащать 

образовательную деятельность.  
Все формы развития у детей детской инициативы включены в циклограмму 

образовательной и совместной деятельности педагогов и детей. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

2.2.5. Содержание работы по приоритетным направлениям. 
1. Физическое развитие. 

 Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

 Группа:      2 младшая - подготовительная.   

 

Методическое 

обеспечение  

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» Л.Н.Волошиной  

Форма организации  - третье занятие по физической культуре на открытом 

воздухе;  

- динамический час (час подвижных игр на прогулке);  

- самостоятельная двигательная деятельность;  

- индивидуальные занятия;  

- спортивные праздники, развлечения.  

Возраст детей  3-8 лет  

Ответственный  Воспитатели,  инструктор по физическому воспитанию  
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В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» выделено 

четыре самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Модуль 4 «Лето красное» 

В каждом занятии определено место и условия возникновения самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и 

может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

В режиме дня содержание программы реализуется на третьем физкультурном 

занятии, которое проводится на открытом воздухе, динамических часах (часах подвижных 

игр на прогулках), самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, 

спортивных праздниках, развлечениях. Отбор содержания учитывает климатические 

особенности региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. Таким 

образом, достигается интеграция содержания обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это 

обеспечивает целостность комплексность образовательного процесса  

 

Реализация содержания программы в режиме дня 

Формы работы Виды занятий 

Физкультурные занятия На открытом воздухе, сюжетно-игровые 

Утренняя разминка На открытом воздухе 

в теплый период года 

Динамические часы Час подвижных игр на прогулке 

В форме игр и упражнений физкультурные паузы 

Физкультурные досуги Сюжетно-игровые 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

На тропе здоровья, в обогащенной 

предметно-развивающей среде, в ситуациях: свободы выбора 

деятельности; «помоги товарищу» и др. 

Познавательно е развитие Непосредственно- образовательная деятельность 
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Перспективное планирование 

Физическое развитие 

модуль занятие дата задачи 

 

Модуль 1 

«Осень 

золотая»  

Тема №1 

«Любимые 

игры бабушек 

и дедушек»  
 

№1«В гости в 

деревню» 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать навык лазанья по 

гимнастической стенке, подлезания.   

Развивающие задачи: развивать 

воображение, координационные 

способности, ловкость.  

Оздоровительные задачи: учить 

регулировать дыхание, сочетать 

выполнение физических упражнений со 

словами.  

Воспитательные задачи: формировать 

навыки безопасного поведения в 

подвижной игре, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

участникам игры.   

 

 №2 «На прогулку в 

лес пойдем»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику ходьбы, бега, 

прыжков на двух ногах.  

Развивающие задачи: развивать 

ориентировку в пространстве. 

Оздоровительные задачи: создать 

положительное психо-эмоциональное 

настроение.  

Воспитательные задачи: формировать 

навыки безопасного поведения в 

подвижной игре, воспитывать интерес к 

двигательным действиям.   

Оборудование: шапочки персонажей, 

шишки.   

 

 №3 «Мы – ребята 

смелые, ловкие, 

умелые»  

 

 Образовательные задачи:  в игровых 

упражнениях закреплять основные виды 

движения - ходьбу, бег, ползание на 

низких четвереньках.   

Развивающие задачи: развивать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения со словами.  

Оздоровительные задачи: создать психо-

эмоциональный комфорт, уверенность в 

своих возможностях.  

Воспитательные задачи: формировать 

навыки безопасного поведения в 

подвижной игре, учить соблюдать правила 

игры.   

 

 №4 «Путешествие  Образовательные задачи: закреплять в 
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по городу»  

 

игровой форме основные виды движений 

(ходьба, бег, упражнения в равновесии).   

Развивающие задачи: развивать внимание, 

дисциплинированность и умение играть в 

детском коллективе.  

Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат.   

Воспитательные задачи: воспитывать 

умение действовать сообща по сигналу.   

«Тема№2»  

Городки  игра 

народная 

№1   

«Цветные городки»  

 

 Образовательные задачи: продолжить 

знакомство детей с площадкой для игры 

городки; закрепить способы построения 

простейших фигур (забор, бочка), 

познакомить с новыми фигурами (письмо, 

рак); отрабатывать энергичное 

отталкивание в прыжках, формировать 

технику метания биты способом от плеча; 

учить правилам безопасной игры; 

развивать координацию движений, 

точность, ловкость, глазомер.  

Развивающие задачи: развитие 

воображения и творческой активности, 

внимания; восприятия разных жанров 

музыки.  

Оздоровительные задачи: укреплять ОДА, 

развивать общую моторику; 

способствовать развитию физического и 

социального здоровья  

Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к русским народным играм;  

воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

 №2 «Дружные 

ребята»  

 

 Образовательные задачи: закреплять 

знания о площадке для игры, инвентарем 

для игры (городки, биты); повторить 

название и построение фигур, 

формировать технику правильного броска 

биты (способ - прямой рукой сбоку, от 

плеча); совершенствовать основные виды 

движений: бег, прыжки, метание, 

развивать координацию движений, 

ловкость, глазомер. Развивающие задачи: 

развитие воображения и творческой 

активности, через восприятие разных 

жанров музыки; развитие внимания.  

Оздоровительные задачи: укрепление 

ОДА, развитие общей моторики; 

активизация функций дыхательной 

системы  
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Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к русским народным играм; 

воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений  

 №3  

«Быстрые биты»  

 

 Образовательные задачи: повторить 

название и построение фигур, 

формировать технику правильного броска 

биты (способ - прямой рукой сбоку, от 

плеча); отрабатывать элементарные 

действия с битой (брать, передавать, 

бросать; совершенствовать основные виды 

движений: бег, прыжки, метание, 

развивать координацию движений, 

ловкость, глазомер, воображение.  

Развивающие задачи: развивать внимания, 

памяти, воображения и творческой 

активности.  

Оздоровительные задачи: укреплять ОДА, 

развивать общую моторику; 

активизировать функций дыхательной 

системы.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к русским народным играм; 

воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений.  

 

 №4  

«Неразлучные 

друзья - биты и 

городки» 

 «Неразлучные друзья - биты и городки»  

Образовательные задачи: повторить 

название и построение фигур; 

отрабатывать элементарные действия с 

битой (брать, передавать, бросать; 

совершенствовать основные виды 

движений: бег, прыжки, метание, 

способствовать развитию координации , 

ловкости, глазомера, силы, выносливости.  

Развивающие задачи: развивать внимание, 

память, воображение и творческую 

активность.  

Оздоровительные задачи: укреплять ОДА, 

развивать общую моторику; 

активизировать функцию дыхательной 

системы.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к русским народным играм; 

воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений.  

 

 

 Развлечение в 

средней группе «В 

 формировать представление об игре 

городки, закреплять знания об инвентаре 
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гости в 

Простоквашино» 

для игры (биты, городки), о городошных 

фигурах, о правилах безопасной игры. 

Совершенствовать ходьбу, бег, различные 

виды прыжков с использованием городков. 

Развивать силу, глазомер, ловкость, 

координацию движения, умение 

ориентироваться в пространстве, 

укреплять ОДА, развивать общую 

моторику, воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи, стремление 

к положительному результату в игре, 

единым действиям в команде.  

 

Тема №3 

«Шишки, 

желуди, 

каштаны»  

 

 

№1 «Подарки»  Образовательные задачи: 

совершенствовать технику бега, метания в 

даль.  Развивающие задачи: развивать 

координационные способности 

Оздоровительные задачи: создать психо-

эмоциональный комфорт.  Воспитательные 

задачи: поддерживать интерес к играм с 

природным материалом.   

 

 №2 «Зайки –

попрыгайки»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки метания в цель, 

умение действовать по сигналу взрослого.   

Развивающие задачи: развивать глазомер,   

внимание, память, устную речь.  

Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

активность, инициативу, умение 

выполнять действия сообща.   

 

 №3 «В гостях у 

белочки и зайчика»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику метания, 

упражнять в прыжках на двух ногах.   

Развивающие задачи: развивать ловкость, 

умение действовать по команде. 

Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

стойкий интерес к занятиям физкультурой, 

умение действовать в коллективе 

сверстников.  

 

 №4 «Веселые 

медвежата»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику метания в даль.  

Развивающие задачи: развивать ловкость, 

координационные способности, 

ориентировку в пространстве.   
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Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные задачи: воспитывать 

чувство коллективизма желание 

участвовать в подвижных играх.   

 

Модуль 

«Зимние 

забавы»  

Тема №1 «Мы 

хоккеисты»  
 

 

№1 «Трус не играет 

в хоккей!» 

 Образовательные задачи: познакомить 

детей со стойкой хоккеиста, расширить 

круг представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой. Учить вести шайбу, не 

отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с 

места в ворота, закрепить передачу шайбы 

в парах.  

Развивающие задачи: развивать реакцию 

на движущийся объект, точность, 

быстроту.  

 

 №2 «Вперед, друзья, 

точнее, передачи!»  

 

 Образовательные задачи: продолжать 

учить вести шайбу, не отрывая клюшку от 

нее; забивать шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в парах, 

обогащать двигательный опыт детей, 

ориентируясь на индивидуальные 

особенности и возможности  

Развивающие задачи: развивать реакцию 

на движущийся объект, точность, 

быстроту.  

Оздоровительные задачи:.создать психо-

эмоциональный комфорт  

Воспитательные задачи: воспитывать 

дружеские взаимодействия во время игр.  

 

 №3 «Поглядите - ка, 

друзья, - хоккеист 

известный я!» 

 Образовательные задачи: продолжать 

формировать начальное представление о 

виде спорта − хоккее, продолжать учить 

вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; 

забивать шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в парах.  

Развивающие задачи: развивать 

равновесие, координацию движений.   

Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные задачи: способствовать 

стремлению укреплять здоровье через 

физические упражнения, обеспечить 

соблюдение правил безопасной игры. 

формировать готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.  

Тема №2 «Для 

зимы 

№1 «Здравствуй 

январь - нас на 
 Образовательные задачи: продолжать 

учить технике управления санками. 
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привычны 

санки»  

 

санках покатай!» Развивающие задачи: развивать силу, 

ловкость. Развивать интерес, 

любознательность, развивать воображение.  

Оздоровительные задачи: создать 

положительное психо-эмоциональное 

настроение .  

Воспитательные задачи: воспитывать 

взаимодействие между детьми.Учить 

проявлять самостоятельность в 

управлении санок  

 

 №2 «Санки, 

саночки!»  

 

 Образовательные задачи: закреплять 

умение передвигаться с санками без 

наталкивания друг на друга, упражнять в 

быстром реагировании на сигнал.  

Развивающие задачи: развивать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Оздоровительные задачи: формировать 

навык правильной осанки. 

Воспитательные задачи: способствовать 

стремлению вести здоровый образ жизни, 

формировать у детей потребность в 

регулярных занятиях физической 

культурой.  

 

 №3 «Зимушка - 

зима санки детям 

принесла!»  

 Образовательные задачи: продолжать 

учить проявлять самостоятельность в 

управлении санками, правильно и 

технично выполнять игровые задания.  

Развивающие задачи: развивать силу, 

ловкость.   

Оздоровительные задачи: формировать 

навык правильной осанки. 

Воспитательные задачи: побуждать детей к 

самостоятельному использованию 

знакомых упражнений, воспитывать 

взаимодействие между детьми.   

 

Тема №3 

«Зима 

пришла, 

вставай на 

лыжи»  

 

№1 «Спорт – мой 

самый лучший друг, 

удивляю всех 

вокруг!» 

 Образовательные задачи: формировать 

начальные представления о лыжных видах 

спорта, заинтересовать детей 

предстоящими занятиями, продолжать 

учить детей ходить на лыжах, уверенно 

стоять на них.  

Развивающие задачи: развивать 

двигательные способности ребенка.  

Оздоровительные задачи: создавать психо-

эмоциональный комфорт. Воспитательные 

задачи: воспитывать потребность в 

организации активного отдыха с 
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использованием лыж.  

 

 №2 «У нас 

спортивная игра – 

на лыжи встала 

детвора!»  

 Образовательные задачи: 

продолжать учить детей ходить на лыжах, 

уверенно стоять на них, разучить стойку 

лыжника, формировать технику 

передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом; учить выполнять 

повороты переступанием.  

Развивающие задачи: развивать 

познавательные интересы детей.   

Оздоровительные задачи: способствовать 

стремлению вести здоровый образ жизни.  

Воспитательные задачи: развитие общения 

и взаимодействия ребенка со сверстниками 

и взрослыми.  

 

 №3 «Стартуем 

вместе!» 

 Образовательные задачи: продолжать 

учить детей ходить на лыжах, уверенно 

стоять на них, разучить стойку лыжника, 

формировать технику передвижения на 

лыжах ступающим и скользящим шагом, 

продолжать учить детей спускаться в 

средней стойке с невысоких горок, 

подниматься на горку ступающим шагом.   

Развивающие задачи: формировать 

познавательные действия детей.  

Оздоровительные задачи: способствовать 

стремлению укреплять здоровье. 

Воспитательные задачи: воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре со 

сверстниками.  

 

Тема №2 «Мой 

веселый, 

звонкий мяч»  

 

№1 «Лови-бросай, 

падать – не давай!»  

 

 Образовательные задачи: продолжать 

формировать элементарные действия с 

мячом (бросок двумя руками из-за головы, 

прокатывание вперед, подбрасывание и 

ловля мяча).  

Развивающие задачи: развивать 

координационные способности, ловкость, 

глазомер.  

Оздоровительные задачи: формировать 

навык правильной осанки.  

Воспитательные задачи: способствовать 

развитию положительных эмоций в играх с 

мячом.     

 

 №2 «Мячи-

Колобки»  

 

 Образовательные задачи: формировать 

элементарные действия с мячом (катание, 

подбрасывание мяча), совершенствовать 
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технику ходьбы и бега.   

Развивающие задачи: развивать 

познавательную деятельность.  

Оздоровительные задачи:. создать психо-

эмоциональный комфорт.   

Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к действиям с мячом..  

 

 №3 «Давайте 

поиграем»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать умение попадать мячом 

в неподвижную горизонтальную цель, 

бросать и ловить мяч в ограниченном 

пространстве, совершенствовать технику 

ходьбы и бега.   

Развивающие задачи: развивать 

инициативу, активность, 

самостоятельность. Оздоровительные 

задачи: способствовать сопряженному 

развитию мелких и крупных мышц 

туловища.    

Воспитательные задачи: воспитывать 

желание играть с мячом.  

 

 №4 «Мой веселый 

звонкий мяч»  

 

 Образовательные задачи: продолжать 

формировать элементарные действия с 

мячом (бросок двумя руками из-за головы 

через веревку, прокатывание по мостику, 

передача мяча друг другу), 

совершенствовать технику ходьбы и бега.   

Развивающие задачи: развивать 

познавательную активность.  

Оздоровительные задачи:  повышать 

работоспособность детей.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к действиям с мячом.  

 

 № 5 «Непослушные 

мячи»  

 

 Образовательные задачи: закреплять 

умение ударять мяч о стенку и ловить его 

двумя руками, бросать мяч вдаль, 

закреплять знания детей о цветах и 

величине предметов в играх с мячом, 

совершенствовать технику ходьбы и бега.  

Развивающие задачи: развивать внимание, 

память.  

Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

желание играть вдвоем, втроем. 

 № 6 «Маленькие 

мячики»  
 Образовательные задачи: закреплять 

умение закатывать маленький мяч в обруч 
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 с помощью дощечки (картонки, фанерки), 

бросать маленький мяч одной рукой снизу, 

передавать его по кругу.  

Развивающие задачи: развивать быстроту 

реакции, ориентировку в пространстве, 

зрительно – двигательную координацию.     

Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат.    

Воспитательные задачи: воспитывать 

желание и стремление к взаимосодействию 

в играх с мячом.   

 

 № 7 «Поиграем с 

мячами»  

 

 Образовательные задачи: закреплять в 

игровой форме технику выполнения 

разнообразных действий с мячом, 

основные виды движения: ходьбу, бег. 

Развивающие задачи: развивать 

ориентировку в пространстве, 

координационные способности и умение 

играть в детском коллективе.   

Оздоровительные задачи. укреплять 

опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные задачи: воспитывать 

выдержку, стремление достичь 

положительного результата в играх.  

.   

 

 № 8 «Солнечные 

зайчики – прыгают 

как мячики» 

 Образовательные задачи: продолжить 

формировать элементарные действия с 

мячом (катание, бросание).  

Развивающие задачи: развивать быстроту 

реакции, ориентировку в пространстве, 

зрительно – двигательную координацию; 

учить игровому взаимодействию.     

Оздоровительные задачи: 

совершенствовать функцию органов 

дыхания.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

нравственно-волевые качества.  

Модуль «Лето 

красное»  

Тема №1 

«Летающий 

воланчик»  

 

№1 «Неразлучные 

друзья» 

 Образовательные задачи: формировать у 

детей потребность в двигательной 

активности, продолжать знакомить с игрой 

бадминтон, познакомить с инвентарем для 

игры в бадминтон – ракеткой, учить 

правильно держать и передавать ракетку. 

Упражнять в точности броска, в 

равновесии.  

Развивающие задачи: развивать 

творчество, воображение.  

Оздоровительные задачи: способствовать 
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формированию правильной осанки, 

способствовать развитию координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.   

Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к игре.  

 

 №2 «Веселые 

лошадки» 
 Образовательные задачи: формировать 

двигательный опыт детей, продолжать 

знакомить с действиями с воланом и 

ракеткой, продолжать учить правильно 

держать ракетку. Упражнять в точности 

броска. Учить уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх.  

Развивающие задачи: развивать глазомер, 

развивать интерес детей, 

любознательность и познавательную 

мотивацию, развивать воображение. 

Оздоровительные задачи: способствовать 

формированию правильной осанки, 

способствовать развитию координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

желание играть вместе, умение 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей.  

 

 №3 «Дружные 

ребята»  
 Образовательные задачи: продолжать 

знакомить с игрой бадминтон, продолжать 

учить правильно держать ракетку. 

Упражнять в точности броска, умение 

соблюдать правила в подвижных играх.  

Развивающие задачи: развивать 

координацию движений, ловкость, 

творчество, мышление.   

Оздоровительные задачи: способствовать 

формированию правильной осанки, 

способствовать развитию координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к выполнению элементов 

спортивной игры в бадминтон, 

воспитывать дружеские отношения.  

 

 №4 «Веселые 

ребята»  

 Образовательные задачи: продолжать 

знакомить с действиями с воланом и 
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ракеткой, продолжать учить правильно 

держать ракетку. Упражнять в точности 

броска, продолжать учить уверенно и 

активно выполнять основные элементы 

техники спортивных упражнений.  

Развивающие задачи: развивать ловкость, 

координацию движений, общение и 

взаимодействие детей со сверстниками, 

любознательность и познавательную 

мотивацию, развивать воображение.  

Оздоровительные задачи: развивать 

общую выносливость, способствовать 

формированию правильной осанки, 

развивать сердечно-сосудистую и 

дыхательную систему.  

Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к игре, желание играть вместе, 

воспитывать дружеские отношения.  

 

Тема №3 

«Прыгалки, 

скакалки»  

 

№ 1 «Веселое 

путешествие» 
 Образовательные задачи: закрепить 

построение в круг, в два круга, 

перешагивание через предметы, 

совершенствовать двигательные навыки 

(ходьба, бег, прыжки через предметы).  

Развивающие задачи: развивать ловкость, 

быстроту, внимание, ориентировку в 

пространстве, мелкую моторику рук.   

Оздоровительные задачи: способствовать 

укреплению опорно-двигательного 

аппарата.  

Воспитательные задачи: формировать 

потребность в двигательной активности, 

воспитывать самостоятельность и 

инициативность, выдержанность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

 

 № 2 «Разноцветные 

косички»  

 

 Образовательные задачи: закрепить 

прыжки через предметы, ходьбу по 

ограниченной поверхности, подлезание 

правым-левым боком, совершенствовать 

двигательные навыки (ходьба, бег).  

Развивающие задачи: развивать 

координацию движения, внимание, 

ориентировку в пространстве, мелкую 

моторику рук, творческие способности.   

Оздоровительные задачи: способствовать 

укреплению физического, духовного, 

социального здоровья.   

Воспитательные задачи: формировать 
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потребность в двигательной активности, 

воспитывать выдержку, 

самостоятельность.  

 

 

 № 3 «Кролики» с 

большой веревкой  

 Образовательные задачи: закрепить ходьбу 

по ограниченной поверхности приставным 

шагом, прыжки в высоту через веревку, 

приподнятой на высоту 5-10 см., 

совершенствовать ходьбу и бег по кругу, 

знания геометрических фигур.   

Развивающие задачи: развивать реакцию 

на звуковой сигнал, координацию 

движения, внимание, ориентировку в 

пространстве, творческие способности. 

Оздоровительные задачи: способствовать 

укреплению физического и психического 

здоровья.  

Воспитательные задачи: формировать 

потребность в двигательной активности, 

воспитывать умение соблюдать 

элементарные правила в игре, дружеские 

взаимоотношения среди сверстников.  

 

  

№ 4 «Скакалочка - 

превращалочка»  

 

 Образовательные задачи: закрепить 

прыжки через короткую скакалку, прыжки 

через предметы, разложенные на 

расстоянии 30 см., совершенствовать 

ходьбу «змейкой» между предметов, 

ходьбу по ограниченной поверхности 

приставным шагом.  

Развивающие задачи: развивать ловкость, 

выносливость, внимание, ориентировку в 

пространстве, воображение.   

Оздоровительные задачи: учить сохранять 

правильную осанку при выполнении 

упражнений, способствовать укреплению 

опорно-двигательного аппарата.   

Воспитательные задачи: воспитывать 

самостоятельность и инициативность, 

выдержанность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

 

 Спортивное 

развлечение 

«Веселое 

путешествие с 

Клепой»   для детей 

средней группы 

 Закрепить прыжки через короткую 

скакалку, в высоту через веревку, 

приподнятой на высоту 5-10 см.   

Совершенствовать ходьбу и бег по кругу, 

«змейкой», перестроение в круг, в 

колонну.  
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Развивать координацию движения, 

внимание, выносливость, ориентировку в 

пространстве.  

Формировать интерес к здоровому образу 

жизни, потребность двигательной 

активности.  

Воспитывать желание использовать 

скакалку в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

 

 

 

2.Социально-коммуникативное развитие: 

 

Цель – обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста. 

 Группа:  2 младшая - подготовительная.   

 Методическое 

обеспечение  

Парциальная программа  дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»,  Л.В. Серых, Волошина Л.Н.  

Возраст детей  3-8 лет  

Форма организации  Коммуникативная игра  

Игра-задача  

Подвижная коммуникативная игра  

Игра с предметами   

Игра – предположение   

Игра – загадка   

Словесная игра   

Игра-имитация  

Коммуникативная игра-имитация  

Ответственный  Воспитатели  

 

Содержание парциальной программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

 

1 модуль «Мой детский сад» 

2 модуль «Я и моя семья» 

3 модуль «Мой город, поселок, село» 

4  модуль «Моя страна» 

 

Описание образовательной деятельности по парциальной программе социально-

коммуникативного развития 

«Мир Белогорья, я и мои друзья». 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы 
реализуется в образовательной деятельности и режиме дня в различных формах: 
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- на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому,

 речевому, физическому развитию; 

- в организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках во второй 

половине дня); 

- формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

- совместной проектной деятельности педагогов, детей и  родителей. 

Основной формой и методом осуществления социально-коммуникативного развития 

является игра. 

 

 

Перспективное планирование  

Социально-коммуникативное развитие 

    

модуль дата тема задача 

1 модуль «Мой 

детский сад»  

 

 

сентябрь 1. «Я в детском саду»  

»  

 

развитие уважительного 

отношения к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; 

создание условий для 

доброжелательных 

взаимоотношений в группе 

детского сада;   

 

  «Наша группа лучше 

всех!»  

 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском 

саду; развитие умений 

сотрудничать в игре, общении, 

творческой деятельности. 

2 модуль «Я и 

моя семья»  

 

 .«Семейные традиции» обеспечение направленности на 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

понимание ее уникальности и 

важности для человека, 

развитие 

эмоциональноличностной 

сферы у детей, посредством 

использования техники 

коллажа.  

3 модуль «Мой 

город (поселок, 

село)»  

 

 «Украсим город к 

празднику»  

формирование позитивных 

установок к различным видам 

совместного труда и 

творчества, усвоение на уровне 

игры ценностей коллективного 

труда для всеобщего блага, 

развитие коммуникативных 

умений во  взаимодействии со 

сверстниками  
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 4 модуль «Моя 

страна»  

 

 «Москва – столица 

России»  

 

формирование представлений о 

Родине, о людях, 

объединенных чувствами 

патриотизма  

  Социальная акция по 

безопасности поведения 

«Знаешь сам – расскажи 

другому»  

 

формировать навыки 

безопасного поведения у 

дошкольников, развивать 

осознание того, что старшие 

должны учить и опекать 

младших.  

 

 

Художественно-эстетическое     развитие. 

 

Цель – обеспечение  художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет на основе 

художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Группа:  2 младшая - подготовительная 

 

Методическое обеспечение Парциальная программа  дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.В. Богун, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева 

Форма организации Самостоятельная деятельность детей 

Беседа 

Образовательные ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Игровые ситуации 

 

Возраст детей 3-8 лет 

Ответственный Воспитатели 

 

Содержательный раздел парциальной программы художественно-эстетического 

развития «Цветной мир Белогорья» 

 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Модуль 2. «Животный мир» 

Модуль 3. «Растительный мир» 

Модуль 4. «Неживая природа» 

Модуль 5. «Ремесла» 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 

 

В образовательной программе «Цветной мир Белогорья» большая роль отводится 

познавательно-исследовательской деятельности детей, которая рассматривается как форма 
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их активности, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

В познавательно-исследовательской деятельности следует выделить следующие 

формы образовательной деятельности: непосредственно образовательную деятельность, 

режимные моменты и самостоятельную деятельность детей. 

 

 

Содержательный раздел парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки» 

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. 

  
Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

Разделы программы (формы работы): 

1.Музыкально-ритмические движения. 

2.Развитие чувства ритма, музицирование. 

3.Пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика. 

4.Слушание музыки. 

5.Подпевание, распевание, пение      

 6.Пляски, игры, хороводы. 

7.Танцевальные фантазии. 

8.Досуги, праздники. 
  
Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 

2-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям проводить 

занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но 

с введением необычных игровых моментов и вариантов. В программу включен раздел- 

«Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и 

быстрее осваивать музыкальные инструменты. Педагогический процесс предполагает 

организованное обучение. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста 

осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной 

деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется 

процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 
 
4. Познавательное развитие 

 

Цель – формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Группа: младшие - подготовительные 

Методическое 

обеспечение 

Парциальная программа экологического 

воспитания  «Юный эколог». 

Возраст детей 3-7 лет 

Форма организации - организованная педагогом деятельность; 

-наблюдения; 

- опытническая деятельность; 

- моделирование; 

- чтение произведений художественной и познавательной 
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литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

-просмотр видефильмов 

Ответственный Воспитатели 

 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники.  

1.«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 2.«Многообразие 

растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 5.«Жизнь 

растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой (природа как абсолютная ценность)».  

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в 

группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно образовательную 

деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 

природоохранных акциях, экологических проектах. 

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме 

проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников с 

детьми. 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания   
Материально-техническое обеспечение Рабочей программы Проектная мощность 

детского сада, используемая в образовательных целях  

Пространство Оборудование 

Групповая комната, 

отдельная спальная     

1. Стол для кукол, 2 табурета. 

2. Кровать для кукол. 

3. Шкаф для кукол. 

4. Коляска для кукол. 

5. Лото «Азбука-математика». 

6. Чайный сервиз «Чаепитие». 

7. Кукла Элла Весна. 

8. Обучающая игра «Правила дорожного движения». 

9. Дидактические игры «Делим слова на слоги», «Сложи флаг 

и герб», «Слоги», «Народные промыслы», «Одень куклу». 

10. Куклы в национальных костюмах. 

11. Матрёшки. 

12. Обучающие карточки «Грибы и ягоды», «Животные 

России», «Времена года». 

13. Папки: «Как жили наши предки», «Народно-

художественные промыслы», «Наш край - Белгородчина». 

14.Книга «Мифы и предания древних славян». 

Музыкальный зал/ Фортепиано, музыкальный центр, фонотека, набор музыкальных 



 

109 

Физкультурный зал инструментов, электронное пианино. 

 

Шведская стенка, мячи малого и большого размера, наборы кеглей 

скакалки, обручи малые и большие, деревянные палки, ребристые 

доски, скамейки, тренажеры (2 шт.), мишень, султанчики. 

 

Спортивная площадка 
Волейбольная, баскетбольная, городошная площадки, яма для 
прыжков в 

 

длину, беговая дорожка (з0 м.), круговая беговая дорожка, 

оборудование для 

 лазания (гусеница), для метания, тропа «здоровья». 

Игровая площадка на 
Стол со скамейками, песочница, машина деревянная, велосипед 
(2 шт.), 

участке качель, наборы для игры с песком (вѐдра, совки, лопатки). 

 

3.2. 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 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 4-5  лет - составляет 5,5-6 часов 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время  

Утренняя прогулка, прием воспитанников, утренний фильтр 7.00–7.50 

в том числе двигательные игры малой подвижности 10 мин. 

Заход в группу: переодевание. Совместная деятельность педагога с 

детьми 

7.50-8.00 

Утренний круг 8.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей - 

Совместная деятельность педагога с детьми. Подготовка к завтраку ( 

культурно – гигиенические навыки) 

8.20-8.30 

Первый завтрак 8.30-9.00 

Образовательная нагрузка 9.00-9.20 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические паузы)  9.20-9.30 

Образовательная нагрузка 9.30-9.50 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические паузы) - 

Образовательная нагрузка - 



 

110 

Самостоятельная игровая деятельность 9.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке: переодевание 10.40-10.50 

Прогулка: наблюдения,  игры, экспериментирование 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к приему пищи: культурно-гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами 

12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна  15.10-15.30 

В том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание, 

профилактику нарушений ОДА 

5 мин 

Полдник  

 

15.30-15.45 

Образовательная нагрузка 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке: переодевание 16.05-16.15 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры). 

Вечерний круг ( с младшей группы) 

16.15-17.30 

в том числе игры средней и высокой подвижности  20 мин 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Режимные  моменты Время 

Утренний прием на улице, осмотр детей, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (игровая площадка) 8.15-8.25 

Заход детей в группу. Культурно-гигиенические процедуры. 8.25-8.40 

Первый завтрак 8.40-8.55 

Культурно-гигиенические процедуры 8.55 – 9.05 

Подготовка к прогулке: переодевание 9.05 – 9.15 

Образовательные деятельность на игровой площадке 9.15-9.35 

Прогулка: 

- наблюдения,  игры, экспериментирование. 

- подвижные игры 

- закаливание – воздушные ванны на игровой площадке 

9.35-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Прогулка  10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки: переодевание  12.00-12.10 

Подготовка к приему пищи: культурно-гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами 

12.10-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  15.10-15.30 

Полдник. 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке: переодевание 15.40-15.50 

Прогулка.  Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение 

по интересам и выбору детей, уход детей домой. 

15.50-17.30 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

 
День  недели Вид деятельности Время 

 

Понедельник 

Ознакомление с окружающим 

миром 

(основы науки и 

естествознания) 

Физкультура на прогулке 

Рисование 

9.00 - 9.20 

 

 

 

11.30-11.50 

15.45-16.05 

 

Вторник 

Физкультура 

 

Математическое развитие 

9.00 - 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

Среда 

Музыка 

 

Лепка, аппликация, ручной 

труд 

9.00-9.20 

 

9.30- 9.50 

 

Четверг 

Физкультура 

Развитие речи, основы 

грамотности 

9.00-9.20 

 

9.30-9,50 

 

Пятница 

Конструирование 

Музыка 

9.00-9.20 

15.45-16.05 

 

 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Событие 

( дата) 

Направления 

работы 

Формы проведения 

массовых мероприятий 

Ответственный 

День 

безопасности 

дорожного 

движения 

( 10 сентября) 

Познавательное 

развитие 

Акции по ПДД  

Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!»  

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

День 

дошкольного 

работника 

( 27 сентября) 

Трудовое 

направление 

Праздник «День дошкольного 

работника» 

Выставка детских рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

(1 октября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Наши бабушки и 

дедушки» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре. 

 

Всемирный Познавательное Просмотр презентации Воспитатели групп 
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день хлеба 

( 16 октября) 

направление 

Трудовое 

направление 

Экскурсия в хлебный магазин 

Изготовление стенгазеты для 

родителей «Рецепт для 

вас, родители – от нас, детей!» 

(фотоколлаж) 

Праздник 

Осени 

(17-21 октября) 

 

Трудовое 

направление, 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Тематические праздники 

«Осень золотая в гости к нам 

пришла!» 

Выставка поделок из 

природного                      

материала «Осенняя 

фантазия» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День матери 

( 27 ноября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Мамочка, 

любимая» 

выставка рисунков («Милая 

мама») 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День героев 

Отечества 

( 9 декабря) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Ознакомление детей с худ. 

литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака 

«Рассказ 

о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые 

мероприятия 

на смелость, силу, крепость 

духа 

Возложение цветов к 

памятнику 

защитникам Отечества 

Воспитатели групп, 

Инструктор по физической 

культуре. 

Новый год 

( 26-30 

декабря) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Новогодний утренник «К нам 

приходит Новый год!» 

Выставка детско-

родительского творчества 

«Зимняя фантазия» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Святки 

( 10 января) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Фольклорный праздник 

«Колядки» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день снега 

(16 января) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Познавательное 

направление 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы». 

Зимняя фотосессия на 

прогулке «Мы гуляем». 

 

Воспитатели групп, 

Инструктор по физической 

культуре. 

День 

защитника 

Отечества 

( 23 февраля) 

Патриотическое 

направление, 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Праздник для пап 

«Поздравляем папу», 

 спортивные соревнования  с 

участием пап. 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

Масленица 

( 20-26 

февраля) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Развлечение «Веселая 

масленица» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международн Этико- Утренники «Мамочка, милая Воспитатели групп, 
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ый женский 

день 

( 8 марта) 

эстетическое 

направление 

моя». 

Выставка рисунков «Портрет 

любимой мамочки» 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день птиц 

(1 апреля) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Развлечение «Птицы 

прилетели» 

Акция «Покорми птиц». 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день здоровья 

( 7 апреля) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Марафон 

здоровья»(Зарядка, детские 

спортивные старты, 

подвижные игры в течение 

дня). 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

Всемирный 

день Земли 

(22 апреля) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения 

природы!» 

Воспитатели групп 

Праздник 

весны и труда 

( 1 мая) 

Трудовое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Слушание и исполнение песен 

о весне 

и труде, слушание музыки о 

весне 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

Воспитатели групп 

Международн

ый день 

Семьи 

( 15 мая) 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

социальное 

направление , 

Выставка семейных 

фотографий. 

Ситуативные разговоры и 

беседы 

по теме праздника 

Досуги в группах совместно с 

родителями «Моя семья» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Фестиваль 

детской 

игры«4Д: 

дети, 

движение, 

дружба, двор». 

( 25 мая) 

Социальное 

направление 

Территория игры Старший воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

3.4. Приоритетные направления 
 

Материально-техническое обеспечение по реализации парциальных программ 

МАДОУ 
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

обязательной части программы дополняются программами, технологиями и пособиями по 3 

образовательным областям «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  которые объединены с  описанием 

материально технического обеспечения программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 
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1. Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья»  

(авторы Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы социально-

коммуникативного  развития «Мир Белогорья, я и мои друзья»  

Для реализации программы «Мир Белогорья, я и мои друзья необходимо оборудование 

для сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, игр-инсценировок, сюжетно-тематических 

игр, для организации подвижных игр необходима площадка и  инвентарь: мячи, обручи, 

ленты. Для реализации  программы используем помещение групповых комнат, 

музыкального, спортивного залов, игровых и спортивных участков на территории ДОО.  

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы  «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

 

Автор Наименование Издательство 

Л.В. Серых,  

 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе социально-

коммуникативного развития 

дошкольников «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» 

Воронеж : Издат-Черноземье, 

2017 

 

 

2.Физическое развитие. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(авторЛ.Н. Волошина)  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы физического 

развития «Выходи играть во двор». 

Для реализации программы на территории дошкольной организации необходимо 

создать предметно-игровую зону (или физкультурно-оздоровительную), в состав которой 

входит спортивная площадка. 

Дополнительно могут быть организованы мелкие игровые зоны – городошная площадка, 

площадка для игры в настольный теннис, для подвижных игр. 

 

Модуль 

Компоненты материально-технической базы  

Наличие оборудованных 

Спортивный инвентарь 

 

 

помещений и территорий 

 

   

«Осень Спортивный зал* Городошные фигуры, биты, кегли,  

золотая» Спортивная площадка обручи, маски для подвижных игр,  

 Городошная площадка «доска желания», «мешочки  

 «Дорожка движения» индивидуальных заданий», канат,  

 («Мишени», «Солнечная игровой тоннель «труба».  

 полянка», «Змейка», «Ручеек», Мелкий раздаточный материал:  

 «Бабочка», «Болото», «Дубовый шишки, желуди, каштаны,  

 лист», «Солнце и Луна», веревочки, разноцветные камешки,  

 «Шляпа», «Дерево с дуплом») 12 небольших палочек, разноцветные  

  ленты.  
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  Игровые атрибуты: колечко,  

  музыкальный инструмент рожок,  

  лапти (2 шт.), мешочки, барьеры.  

«Зимние Лыжня Лыжи, санки, волейбольная сетка,  

забавы» Горка маленькие мячи, обручи, эстафетная  

 Ледяная дорожка палочка, корзина, гимнастические  

 Спортивная площадка палки, «доска желания», «мешочки  

 Прогулочные площадки индивидуальных заданий»  

 Дорожка движения» («Снежная Мелкий раздаточный материал:  

 крепость», «Снеговики», ориентиры (флажки, кегли),  

 «Мишени», «Снежный веревочки  

 лабиринт», «Улитка», деревья с Игровые атрибуты: большое ведро,  

 мишенями, зимние олимпийские маленькие ведра, замороженные  

 символы, снежные фигуры и цветные фигурки разного размера и  

 постройки) цвета, колокольчик  

«Приди, Весна Спортивный зал* Мячи разного размера, кегли,  

Красна» Спортивная площадка обручи, волейбольная сетка,  

 Прогулочные площадки корзины, баскетбольная корзина,  

 «Дорожка движения» «доска желания», «мешочки  

 («Солнечная полянка», индивидуальных заданий»,  

 «Змейка», «Горка», «Лес», теннисные ракетки и мячи  

 «Ручеек», «Дубовый лист», Игровые атрибуты: маски и  

 «Мишени», «Бусы», «Ворота») шапочки для подвижных игр  

 Центр развития основных   

 движений («Волшебное дерево»)   

«Лето Спортивный зал* Ракетки, воланы, сетка для  

красное» Спортивная площадка бадминтона, флажки, мячи,  

 Прогулочные площадки гимнастические палки, скакалки,  

 «Дорожка движения» веревочки, обручи, кегли, «доска  

 («Солнечная поляна», «Змейка», желания», «мешочки» для  

 

 «Бабочка», «Ручеек», «Поляна индивидуальных заданий» 

 знаний», «Болото», «Дубовый Мелкий раздаточный материал: 

 лист», «Лабиринт», сказочные камешки разного размера, ленточки 

 герои – Ракетка, Волан) разноцветные атласные 

  Игровые атрибуты: брызгалки, 

  лейки, зонты, ведра, бассейн с водой, 

  игрушки для игр в воде (уточки, 

  рыбки, кораблики, шарики), таз с 

  водой, ситечки, миски 

  пластмассовые, стаканы 

  пластиковые, мыльные пузыри, 

  маски, водяные мячики из поролона, 

  водяные пистолеты, пластиковые 

  бутылки, воздушные шарики 

  (надутые), мыльницы, табло для 

  счета очков 

 

Автор Наименование Издательство 
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Л.Н. Волошина  Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Воронеж : Издат-

Черноземье, 2017 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 
Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (авторы 

Л.В. Серых, С.И.  Линник-Ботова,  А.Б.  Богун,  Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 

 

Материально-техническое сопровождение программы 

Для эффективности проведения образовательного процесса необходимо 

иметь в наличии: 

Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр). 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (народные песни 

Белогорья). 

Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских художников. 

Альбомы художественных произведений родного края. 

Художественная литература с иллюстрациями. 

Изделия народных мастеров Белогорья. 

Скульптуры малых форм (фотографии). 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений. 

Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья. 

Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края. 

Материалы и оборудование для продуктивной

 деятельности (аппликации, рисования, лепки). 

Природный, бросовый материал. 
 

Методическое обеспечение программы  «Цветной мир Белогорья» (авторы 

Л.В. Серых, С.И.  Линник-Ботова,  А.Б.  Богун,  Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 

 

Автор Наименование Издательство 

Л.В. Серых, Н.В. 
Косова, Н.В. 
Яковлева. 
 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе художественно-

эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир 

Белогорья»: 

Воронеж : Издат-

Черноземье, 2017 

 

Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

Материально-техническое сопровождение программы 

 

 Для проведения занятий с детьми по парциальной программе «Ладушки», в 

музыкальном зале имеется разнообразное оборудование: музыкальные инструменты; 

фонотека для музицирования; портреты композиторов; иллюстрации по теме «Времена 

года»; музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые); набор самодельных 
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инструментов для шумового оркестра; музыкально-дидактические игры; атрибуты к 

подвижным играм; атрибуты для детского танцевального творчества; оборудование для 

театрализованной деятельности; набор программных аудиозаписей на CD-носителях. 

 Дополнительно для проведения занятий в музыкальном зале имеется музыкальный 

центр, мольберты, нотного стана, к нему прилагаются ноты, разбитые на разные 

ритмические группы. Пособие используется музыкальным руководителем для 

знакомства детей с ритмом и мелодией песен. 

Программа «Ладушки», Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

- музыкальный материал (колыбельные, народные песни) 

 
Парциальная программа  экологического воспитания  «Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы экологического 

воспитания  «Юный эколог». 

Уголки природы и экспериментирования в группах, экологические тропы, учебно-опытный 

участок на территории. 

Географические пособия, детская художественная и познавательная литература.  

Методическое обеспечение парциальной программы экологического воспитания  «Юный 

эколог»:   

«Экологическое воспитание детей в средней  группе детского сада (4-5 лет)» Николаева С.Е . 

Учебно-наглядные пособия: Николаева С.Е. Картины из жизни диких животных 

(М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ), Картины из жизни домашних животных (М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ), научно-познавательные фильмы, аудиозаписи звуков природы. 

Комплекты таблиц и картин с изображением различных природных зон, времена года, 

трудовой деятельности человека в природе, диких и домашних животных.  

 
 

 

 

Список литературы 
 

№ Автор Наименование Издат. Год 

п\п     

1. Крашенинников Е.Е., Развитие познавательных способностей М.:Мозаика- 2014 

 Холодова О.Л. дошкольников синтез  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском М.:Мозаика- 2015 

  саду синтез  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.:Мозаика-
синтез 

2015 

4. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным М.:Мозаика- 2015 

  окружением синтез  

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного М.:Мозаика- 2014 

  материала синтез  

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 
саду. Программа и конспекты занятий. 

М.:Мозаика- 
синтез 

2014 

7. Волошина Л.Н. Планирование ОД по программе «Выходи 

играть во двор» 

  

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду М.:Мозаика- 
синтез 

2015 

9. Помораева И.А., Позина Формирование элементарных М.:Мозаика- 2015 

 В.А математических представлений синтез  
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10 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами М.:Мозаика- 2014 

  дорожного движения синтез  

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду М.:Мозаика- 2015 

   синтез  
12.   Серых Л. В., Линник-

Ботова С.И.    Богун А.Б. , 
Косова Н.В., Яковлева Н.В. 

«Цветной мир Белогорья» Воронеж : 

Издат-
Черноземье 

 2017 

 
 
 

13.  Волошина Л.Н.  «Выходи играть во двор» Воронеж : 
Издат-
Черноземье  

 2017 

14.  Каплунова И. Новоскольцева 
И. 

 

 

 «Ладушки»  Санкт - 
Петербург 

 2010 

15.   Серых Л. В,  
 

 «Мир Белогорья, я и мои друзья»  Воронеж:  
Издат-

Черноземье 

 2017 

 

16. 

 

С.Н.Николаева 

 

Экологическое воспитание 

Мозаика-

Синтез 
Москва 
 

 

2022 
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