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I РАЗДЕЛ-ЦЕЛЕВОЙ 

1. Пояснительная записка  

   Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

    Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Рабочая программа 

нормативно-управленческий документ воспитателей детского сада, 

характеризующая систему организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа представляет систему организационно-образовательной 

деятельности с учетом конкретных условий и особенностей развития 

воспитанников в 2018-2019 уч. году. 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 3-е издание, исправленное и дополненное. — 

Мозаика-Синтез Москва, 2016 год. 

 -образовательной программы ДОУ - в соответствии с ФГОС ДО для детей 

младшего дошкольного возраста. 

-Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, 

- «Концепции дошкольного воспитания» (1989), 

-Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

 - «Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.),  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15 мая 2013г.  №26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014, г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 

2013 г., регистрационный № 30038). 

-  Устава МБДОУ № 12 «Алёнушка» 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

      Рабочая учебная программа средней группы обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования и осуществляет развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: - 

физическому; - социально – коммуникативному; - познавательному; - 

речевому; - художественно – эстетическому 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущими целями инновационной рабочей программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

являются: 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 рабочей 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 позволит им расти 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 (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
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• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; предполагает использование новых развивающих технологий 

образования и развития детей, основанных на разумном сочетании 

информационно – репродуктивных и проблемно – поисковых методов. 
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принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы должно соответствует основным положениям возрастной 

педагогики и психологии; 

принцип практической применимости педагогических подходов (содержание 

Программы имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в 

соответствии с их спецификой и возможностями и особенностями 

воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной работы, и 

решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство радости 

существования, психологическое здоровье, формирование личности; 

принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками; 

принцип культуросообразности   учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд); 

принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера, 

взаимодействия и общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию 

воспитателей на личность ребёнка;  

принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, 

специалистов и родителей в воспитании и образовании детей, подготовка 

выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни; 

принцип индивидуализации   обеспечивает индивидуальный подход к 

каждому ребёнку и его всестороннее развитие; 

принципучета гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

Подходы к формированию Программы направлены на взаимодействие с 

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

• личностно - ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 
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реализации данного подхода — создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение; 

• деятельностный, связанный с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

• аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т. д.; 

• диалогический, предусматривающий становление личности, развитие 

ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

• средовой, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 
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записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
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1.3 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

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 оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
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спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 

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, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его 

детализацией. 
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                          II РАЗДЕЛ-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2. 1. Цели и задачи образовательной деятельности в средней группе 

 
 

Целевые 

ориентиры в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

Программой 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

-усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

-развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками  

-становление 

самостоятельности  

-формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам  

труда и творчества 

-формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье 

-формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

-Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм. 

 -Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга.  

-Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

-Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

-Напоминать детям 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.  

- Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем.  

-Формировать первичные представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

 -Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят.  

-Формировать первичные гендерные представления.  

-Углублять представления детей о семье, ее членах. 

- Дать первоначальные представления о родственных отношениях.  

- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка.   

- 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 чувство общности с другими детьми.  

-Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада.  

-Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

-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;  

-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи.  

-Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

-Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок.  



12 
 

-Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

- Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией.  

-Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться.  

-Формировать ответственное отношение к порученному заданию.  

-Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

-Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

-Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада 

-Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

-Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными. 

-В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике.  

-Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

-Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование.  

-Уважение к труду взрослых.  

-Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда.  

-Формировать интерес к профессиям родителей.  

-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. 

-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. 

-Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

-Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  

- Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.  

-Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

-Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
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бытовыми электроприборами.  

-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.  

2. Познавательное 

развитие. 

-развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации  

-формирование 

познавательных 

действий 

-формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о малой 

Родине и 

Отечестве, об 

особенностях ее 

природы, 

праздниках и 

традициях. 

 

- Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов.  

-Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету).  

-Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета. 

-Сравнивать две группы предметов, именуемые числами. 

- Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет.  

-Отсчитывать предметы из большего количества.  

-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.  

-Совершенствовать умение сравнивать два 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.  

-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.).  

- 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.  

-Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе.  
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- Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко.  

-Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности.  

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

-Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия.  

-Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе 

его практического исследования. 

- Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

-Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым.  

- 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.  

-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.  

-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.).  

-Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам.  

-Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

-Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей.  

-Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей.  

-Развивать наблюдательность и внимание.  

 -Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото») 

-Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира.  

-Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

-Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
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определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах.  

-Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.).  

-Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

-Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира.  

-Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности.  

-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

-Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах.  

-Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала.  

-Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

-Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах.  

-Расширять знания детей об общественном транспорте. 

-Формировать первичные представления о школе.  

-Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  

-Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

-Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

-Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики).  

-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.  

-Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

-Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

-Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

-Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

-Расширять представления детей о природе.  

-Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками.  
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-Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся, их 

внешним видом и способами передвижения.  

-Расширять представления детей о некоторых насекомых.  

-Расширять представления о фруктах и ягодах, грибах. 

 -Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, 

знакомить со способами ухода за ними.  

-Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. 

 -В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня.  

-Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

подкармливать их зимой.  

-Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

-Учить детей замечать изменения в природе.  

-Рассказывать об охране растений и животных. 

 -Отмечать сезонные изменения в природе.  

 

3. Речевое 

развитие. 

-владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

-обогащение 

активного словаря 

-развитие связной 

речи 

- знакомство с 

книжной 

культурой  

-Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

-Способствовать развитию любознательности.  

-Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

-Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении.  

-Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте.  

-Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

-Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

-Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

- Продолжать учить детей определять и называть 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.).  

- Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

звуков.  

-Развивать артикуляционный аппарат.  

-Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

- Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  

-Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
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-Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

-Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).   

-Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

-Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

- Совершенствовать диалогическую речь: учить участво- вать 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.  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

-Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям.  

--Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению.  

-Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

-Продолжать работу по формированию интереса к книге. -Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

-Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  

-Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

-становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

-восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 -стимулирование 

-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 профессиями артиста, художника, композитора.  

-Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство).  

-Учить различать жанры и виды искусства. 

-Учить выделять и называть основные средства выразительности.   

-Познакомить детей с архитектурой.  

-Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада.  

-Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 
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сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

-реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей.  

-Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях.  

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

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.  

-Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности.  

-Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

-Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук.  

-Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

-Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

-Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

-Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании. 

-Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

-Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

-Продолжать формировать у детей умение рисовать от- 

дельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов.  

-Формировать и закреплять представления о форме предметов, 

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.  
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-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 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти.  

-Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета.  

-К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

-Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

по величине.  

-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.  

-Познакомить детей с городецкими изделиями. 

- Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

- Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

-Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей.  

-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.  

-Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

-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.  

- Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов. 

- Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов 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. 

-Поощрять проявление активности и творчества. 

- Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 
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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.  

-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.  

-Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы. 

-Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 

-Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной другие предметы.  

-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.  

-Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

-Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

-Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро.  

-Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

-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). 

- 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.  

-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 
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простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

-Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений, используя мимику и пантомиму. 

 -Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

5.Физическое 

развитие. 

-приобретения 

опыта во всех 

видах 

двигательной 

деятельности детей  

-формирования 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

-овладение 

подвижных игр с 

правилами  

-становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

-овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами. 

-Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

-Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека.  

-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

-Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах.  

-Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

-Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием.   

-Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

-Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

-Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей среднего дошкольного возраста. 

 

Перспективное планирование 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Дидактических игр 

 

Месяц  Название игры,  задачи 

Сентябрь  1.«Живое—неживое»-  группировка предметов 

2.«Краски»-  игра развивает связную речь и внимание 

3. «Найди клад по схеме»- ориентировка по схеме 

4. «Исправь ошибку» - развивать внимание 

Октябрь  1.«Съедобное – несъедобное» - игра на внимание 

2 «Кто быстрей найдёт ошибку»- развивать мышление и 

внимание 

3. «Найди клад по схеме»- развивать ориентировку и 

внимание 

4 .Кто найдёт, пусть возьмёт»- развитие речи и внимания. 

Ноябрь  1. «Угадай, чей голосок!» - развитие слуха 

 2.«Звуки вокруг меня» - развитие речи 

3. «Сосчитай-ка»- упражнять в счёте 

4. «Найди дерево по описанию» - экологическое развитие 

Декабрь  1.«Домашние—дикие животные»-игра на сравнение 

2.«Найди пару»- игра на внимание 

3.«Сложи квадрат» - игра на внимание 

4.«Что за предмет»- развитие речи 

5. «Домино»- развитие внимания, мышления 

Январь  1.«Собери волшебный узор»- составление целого из частей 

2 «Потеряшка»- развивать мышление, внимание. 

3. «Большой - маленький»- закреплять противоположные 

слова. 
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4. «Лото» 

Февраль   1.«Учим дорожные знаки»- учить правила движения 

2.«Заметить всё»- игра на внимание 

3.«Кто больше назовёт предметов» - игра на внимание 

4. «Лото» - игра на внимание 

Март  1.«Как избежать неприятностей» - безопасность   

2. «Подбери слово»- развитие речи, мышления 

3. «Чего не стало» - активизация словаря 

4. «Лото»- развитие внимания, мышления. 

Апрель  1 «Подбери нужную карточку»- соотношение чисел и 

предметов. 

2. «Пазлы» - составление целого из частей 

3. «Когда такое бывает?»- закрепить времена года 

Май  1.«Заполни ячейки»-  развитие мышления 

2.«Черное и белое»- игра с запрещающим действием 

3. «Кто больше увидит»- развитие связной речи. 

4. «Путешествие в страну дорожных знаков» - закрепить 

правила. 

 

Сюжетно - ролевые игры 

 

месяц Содержание 

 

сентябрь «Семья»: мама готовит еду, кормит дочку и папу. Дочка 

заболела. Папа везет дочку с мамой в поликлинику. 

«Поликлиника»: мама приводит дочку к врачу. Врач принимает 

больных, спрашивает, где болит, прослушивает, измеряет 

температуру, назначает лечение 

октябрь «Семья»: мама стирает и гладит белье, готовит еду, идет с 

дочкой в кукольный театр. 

«Кукольный театр»: показ детьми знакомой сказки 

«Магазин»: продажа овощей и фруктов. Продавец взвешивает 
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продукты, покупатели вежливо разговаривают с продавцом, 

называют нужные им овощи и фрукты. 

ноябрь «Семья»: мама готовит обед, кормит дочку, дочка заболела, мама 

вызывает врача 

«Поликлиника»: врач приходит к больной девочке, осматривает, 

измеряет температуру, выслушивает, выписывает лекарства. 

Мама покупает лекарства в аптеке. 

«Парикмахерская»: работают мужской и женский залы. Мастера 

стригут, бреют, моют голову, причесывают клиентов. Они 

вежливы и внимательны 

декабрь «Семья»: мама с дочкой наряжают елку, мама отводит дочку в 

парикмахерскую, покупает в магазине еду, готовит обед, 

встречает гостей 

«Транспорт, строительство»: шоферы берут машину, 

заправляют ее бензином, ездят осторожно, чтобы не наехать на 

людей, возят материалы на строительство. Строитель строят 

гараж. 

«Поликлиника»: врач принимает больных в поликлинике, 

осматривает горло, выслушивает, измеряет температуру, 

выписывает рецепт. Медсестра делает уколы. 

январь «Семья»: в гости приехала бабушка на день рождения внучки. 

Мама покупает в магазине конфеты, еду, готовит обед. В семье 

отмечают день рождения дочки: накрывают праздничный стол, 

дарят подарки, читают стихи. 

«Транспорт»: по улице ездят разные машины, возят грузы, 

заправляют машины бензином, ставят в гараж. Пожарные 

приезжают на пожарной машине, тушат пожар, спасают людей. 

февраль «Магазин посуды»: В магазине продаются кухонная, чайная, 

столовая посуда и столовые приборы. Продавец предлагает 

товары, рассказывает об их назначении. Покупатели просят 

показать посуду, покупают, платят деньги. 

«Транспорт»: водители ездят на разных машинах: легковых, 

грузовых, такси, «скорой помощи», пожарных, выполняют 

правила дорожного движения. Водитель автобуса объявляет 

остановки. Пассажиры заходят в автобус, оплачивают проезд, 

вежливы и внимательны к другим пассажирам 

«Театр»: строители возводят здание театра. Артисты репетируют 
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концерт. Билетер проверяет билеты, рассаживает зрителей. 

Артисты читают стихи, поют песни, танцуют. 

март «Скорая помощь»: врач приезжает на машине «скорой помощи», 

осматривает, выслушивает, делает укол, выписывает рецепт на 

лекарство. 

«Детский сад»: воспитатель встречает детей, играет с ними в 

подвижные игры, проводит музыкальное занятие: поет песни, 

танцует.                          

«Семья»: праздник 8 Марта. Дети готовят подарки, поздравляют 

маму и бабушку. Мама накрывает праздничный стол. Дети 

читают стихи, поют песни. 

апрель «Детский сад»: субботник в детском саду. Дети, родители и 

воспитатели убирают участок, потом играют в подвижные игры. 

«Поликлиника»: родители приводят детей к врачу. Он 

осматривает детей, измеряет рост и вес, прослушивает 

фонендоскопом, выписывает рецепт на лекарство. Медсестра 

смазывает ранки, бинтует их. 

«Аптека»: родители и дети приходят в аптеку, покупают 

лекарства, бинты, термометр. 

«Магазины разные»: открылся новый магазин с разными 

отделами «Супермаркет». Продавцы предлагают разные товары. 

Покупатели приобретают продукты, игрушки, посуду. 

май «Детский сад»: весенний праздник. Дети поют песни, читают 

стихи, танцуют. Музыкальный руководитель аккомпанирует на 

пианино, воспитатель проводит игры. 

«Семья»: поездка в лес на пикник. Родители и дети готовят 

бутерброды, едут в лес, играют, любуются природой. 

«Транспорт»: водитель готовит автобус к поездке, заправляет 

бензином, проверяет колеса, везет людей в лес, соблюдает 

правила движения. 
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                Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам   взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

 

месяц Содержание 

сентябрь Игровые ситуации:  

-«Что такое хорошо» 

- «Ласковые слова» 

- «Купил на рынке лень тюлень» 

октябрь Беседы: 

- «Моя бабушка» 

- «Что такое дружба» 

Игровые ситуации:  

- «В гости к Машеньке» 

- «В мире вежливых слов» 

- «Подарки для топтыжки» 

ноябрь Беседы: 

- «О слове «здравствуйте» 

- «Что значит выражение «доброе сердце»? 

- «Что значит бить баклуши» 

Игровые ситуации: 

- «Петька - забияка» 

- «Наши поступки» 

декабрь Игровые ситуации: 

- «Жадный медвежонок» 

- «Правда красит человека» 

Беседа «Что такое дружба?» 

январь Игровые ситуации: 

- «Над чужой бедой не смейся» 

- «В мире вежливых слов» 

Беседы: 

- «Разные приветствия» 

- «Худой мир лучше всякой ссоры» 

Чтение пословиц о дружбе  

февраль Игровые ситуации: 

- «Эти добрые слова» 

- «С добрым утром» 

- «Винни – Пух в гостях у Кролика» 

- «Хрюша в поликлинике» 

- «Хрюша и Степашка идут в театр» 

- «Вежливый и грубый человек» 

Беседы: 

- «Это волшебное слово «Здравствуйте» 

- «Трусость и храбрость» 

март Беседы: 

- «Самая хорошая» 
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- «Бабушкины руки» 

Игровые ситуации: 

- «Я маме подарок подарю» 

- «Неразлучные друзья» 

- «Вежливая просьба» 

апрель Игровые ситуации: 

- «Собеседник» 

- «Беседа Мальвины и Буратино» 

май Беседы: 

- «Я и моя семья» 

- «В городе праздник» 

Труд 

Содержание образовательной деятельности 

С
ен

т
я
б

р
ь
 

1.Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду. 

2.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек, 

строительного материала; сбор листьев, ветхой растительности). 

3.Побуждать детей к ручному труду: помощь в ремонте книг и 

дидактических пособий. 

О
к
т

я
б

р
ь
 

1. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2.Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада. 

3.Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед 

завтраком, обедом. 

4. Сюжетно- ролевая игра «Шофер»  

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с помощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада. 

3.Приобщать детей к посадке и уходу за растениями уголка природы 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2.Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные 

работы – расчистка снега на дорожках)  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Я
н
ва

р
ь
 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать 

на личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого 

(чистить, просушивать) 

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье 

игрушек, стирка кукольной одежды) 
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Ф
ев

р
а

ль
 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в 

групповой комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского 

сада. 

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям под руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы. 

4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

М
а

р
т

  

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя) 

А
п
р
ел

ь
 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, 

учить выполнять свою работу четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем. 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке. 

М
а
й

 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 

3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 

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

 

                                                   Безопасность 

 

месяц Содержание 

 Навыки безопасного поведения в природе 

сентябрь -Беседа «Осень в лесу»  

октябрь -Рассматривание альбома «Грибы» и беседа по иллюстрациям 

-Беседа «Помоги себе сам» 

ноябрь -Беседа «Сила ветра» 

декабрь -Беседа «Навыки безопасного поведения во время гололеда» 

январь -Игровая ситуация «Прорубь» 

февраль -Игровая ситуация «В гостях у Барбоса» (дети и животные) 

-Беседа «Опасные сосульки» 

март -Игровая ситуация «Осторожно ледоход» 

-Игровая ситуация «Хрупкий лед» 

апрель -Беседа «Правила безопасности при наблюдении за солнцем» 

Май  -Рассматривание макета «Грибная поляна» 

-Беседа «Правила поведения при грозе» 
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 Навыки пожарной безопасности 

ноябрь -Игровая ситуация «Ребенок и огонь»  

-Чтение стихотворения С. Маршака «Пожар» 

март -Игровая ситуация «Приключения зажигалки» 

май -Беседа «Добрый и злой огонь» 

 Основы безопасности собственной жизнедеятельности 

сентябрь -Чтение «Правила поведения в детском саду» 

-П/у «Позвони мне, позвони!» 

-Беседа «Безопасность в группе» 

-С/р игра «Автобус» 

октябрь -Игровая ситуация «На остановке» 

-Игровая ситуация «На игровой площадке» (встреча с 

незнакомыми людьми) 

-Игровая ситуация «История со счастливым концом» (опасные 

предметы домашнего обихода) 

ноябрь -Игровая ситуация «Непослушный щенок» (необходимость 

знания своего адреса) 

-Игровая ситуация «Приключения в автобусе»  

декабрь -Игровая ситуация «Везунчик» (опасные ситуации на игровой 

площадке) 

-Беседа «Опасные сосульки» 

-Игровая ситуация «Кто там?» (визит незнакомца)  

-Игровая ситуация «Невеселые петарды» 

-Игровая ситуация «У меня зазвонил телефон!» (правила 

безопасности в телефонном разговоре) 

 

январь -Игровая ситуация «Незнакомка и незнакомец»  

-Игровая ситуация «Ссадины и раны, причины их появления) 

-Игровая ситуация «Береги здоровье с молоду» 

февраль -Игровая ситуация «Примерзли» (опасность соприкосновения 

открытых участков тела с металлическими предметами на морозе) 

-Беседа «Опасные ситуации у нас дома» 

март -Игровая ситуация «Гололед» 

-Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

-Игровое упражнение «Полезно-вредно» (полезные и вредные для 

здоровья продукты) 

апрель -Беседа «Каждому предмету –свое место» 

-Игровая ситуация «Мама заболела» 

май -Игровая ситуация «Панамка» (значение головных уборов в 

летний период) 

-Чтение сказки «Волк и семеро козлят» 

-Игровая ситуация «Место для купания» 

-Игровая ситуация «Буратино на прогулке» 

-Чтение сказки «Три поросенка» 
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ПДД 

Задачи: 

Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; 

определять сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 

Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 

Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с 

понятием: «пешеход», «наземный (подземный) переход». 

Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, 

пешеходный переход, полоса движения, остановка общественного 

транспорта. 

Учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и 

желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий 

зеленый и желтый (скоро загорится красный). 

Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы 

ехали в детский сад на легковом автомобиле, трамвае. 

Учить изображать на рисунке сигналы светофора. 

Учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил. 

Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, 

где можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть. 

 

ПДД 

Месяц  ООД Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

сентябрь «Знакомство с улицей» 

Цель: Дополнить 

представления детей об 

улице новыми сведениями: 

дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут 

люди, в других находятся 

 Где и как дети переходят улицу? 

 Правила пешеходов. 

 Предложить детям построить из 

строительного материала улицу 

(дорогу, дома) и обыграть её. 

 Строительные игры «Построй 

улицу», «Собери машину» 
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учреждения – магазины, 

школа, почта, детский сад и 

т.д. Машины движутся по 

проезжей части улицы. 

«История автомобиля» 

Цель: Познакомить детей с 

историей создания 

автомобиля. Воспитывать 

интерес к окружающему 

миру. 

 Подбор иллюстраций со 

старинными автомобилями 

 По улицам города 

 Что общего у всех автомобилей 

 Автомобили прошлого 

октябрь «Когда мы пассажиры» 

Цель: Добиться, чтобы дети 

усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и 

получили представления о 

правильном поведении в 

общественном транспорте. 

«Наша улица» 

Цель: Формировать у детей 

представления об 

одностороннем, 

двустороннем движении. 

Расширять представления об 

улице. Закрепить знания о 

правилах для пешеходов. 

Воспитывать 

внимательность, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 Безопасный путь до детского 

сада. 

 Мы в автобусе. Правила 

поведения пассажиров. 

 Упражнения на макете. 

 Игры на ориентировку в 

пространстве. 

 Игры на развитие умений 

обращаться с просьбами. 

 Д/и «Кто нарушил правила» 

 Придумывание рассказов с 

различными ситуациями. 

 Д/и «Кто поедет первым?» д/и 

«Куда едут машины?» 

  

 Назначение специальных видов 

транспорта. 

 Что было бы с транспортом, 

если бы не было разделительной 

полосы? 
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ноябрь «Какие бывают машины?» 

Цель: познакомить детей с 

машинами специального 

назначения: «Скорая 

помощь», «Пожарная», 

«Милиция», «Хлеб», 

«Продукты», «Мебель» и т.д. 

Объяснить, что автобус, 

грузовые и легковые 

машины заправляются 

бензином, а трамвай и 

троллейбус работают от 

электричества. Раскрыть 

понятие о том, что 

пассажирский транспорт 

ездит по определённому 

маршруту. 

«Мы идем по улице» 

Цель: Закрепить знания детей 

о тротуаре, проезжей части. 

 Нужен ли общественный 

транспорт? 

 Какие бывают машины? 

 Чтение и рассматривание книг. 

 Рисование и раскрашивание 

различных машин. 

 Складывание разрезных 

картинок с транспортом. 

 Иллюстрации – улица, проезжая 

часть, тротуар 

 Что означает знак «Дети»? 

 Как и где я гуляю с родителями? 

 Что было бы, если бы люди не 

соблюдали ПДД? 

декабрь «Светофор» 

Цель: Закрепить знания о 

работе светофора. Учить 

выполнять требования 

сигналов светофора: 

красный, красный и жёлтый 

одновременно, зелёный, 

зелёный мигающий и 

жёлтый. Закрепить знания 

перехода улицы по сигналам 

 Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. 

 Д/и «Кто быстрее соберёт 

светофор» 

 П/и «Стой – иди» 

 Внесение знака «Остановка». 

 Чем отличается трамвай от 

троллейбуса? 

 Кто управляет пассажирским 

транспортом 
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светофора. 

«Пассажирский транспорт» 

Цель: Расширить знания 

детей о пассажирском 

транспорте. Уточнить 

представление о знаке 

«Остановка». Воспитывать 

культуру поведения. 

Январь «Гужевой транспорт» 

Цель: Познакомить детей с 

гужевым транспортом 

(лошади, ослы, олени), со 

случаями, где и когда они 

применяются. Объяснить, 

что на таком транспорте 

необходимо соблюдать 

правила дорожного 

движения. 

«Станция технического 

обслуживания» 

Цель: Дать детям 

представления о станции 

технического обслуживания, 

знаке, указывающем на нее. 

Расширить знания о 

Правилах дорожного 

движения. 

 Беседы о различии в уходе за 

гужевым транспортом и 

механическим. 

 Где «живет» машина? 

 Рассматривание иллюстраций с 

использованием гужевого 

транспорта. 

 Разрезные картинки со знаками. 

 Игра – соревнование «Рисуем 

дорожные знаки». 

 Строительство гаражей для 

машин и загонов для гужевого 

транспорта. 

 Внесения знака «Станция 

технического обслуживания». 

 Для чего нужна станция 

технического обслуживания 

февраль «Пешеходный переход» 

Цель: Познакомить детей с 

видами пешеходных 

 Где идут пешеходы. 

 Зачем нужна автозаправочная 

станция. 
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переходов: наземный – зебра, 

надземный – тоннель, 

подземный. Закрепить 

понятие «пешеход». 

Объяснить, что для 

пешеходов существуют свои 

правила. Учить входить в 

зрительный контакт с 

другими пешеходами и 

водителями. Закрепить 

правила поведения на улице. 

«Автозаправочная 

станция» 

Цель: Дать детям 

представления об 

автозаправочной станции, 

знаке, указывающем на нее. 

Расширять представления о 

транспорте, окружающем 

мире. 

 Предложить детям нарисовать 

переход, которым они чаще 

пользуются при переходе дороги 

с родителями. 

 Внесения знака 

«Автозаправочная станция». 

 С/р игра «Автозаправочная 

станция». 

 Д/и «Угадай дорожный знак» 

март «Перекрёсток» 

Цель: Дать понятие о 

перекрёстке, что он бывает 

регулируемый и 

нерегулируемый, закрепить 

правила перехода 

перекрёстка: посмотреть 

налево, на середине дороги 

остановиться, посмотреть 

направо, переходить только 

 Виды переходов как средство 

безопасности пешеходов. 

 Как устроена машина? 

 Что такое перекресток? 

 Чтение худ. произведений о 

соблюдении правил дорожного 

движения. 

 Книги по правилам дорожного 

движения для рассматривания 

иллюстраций и их обсуждения. 
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прямо, а не наискось. 

«Почини технику» 

Цель: Закрепить знания детей 

о транспорте, его составных 

частях. Развивать внимание, 

наблюдательность. 

 Предложить детям построить из 

строительного материала улицу 

с перекрёстком и обыграть её. 

 Придумывание с детьми 

рассказов на тему «Что было бы, 

если…» 

 Рисование техники или 

дорисовывание деталей. 

 Иллюстрации разных видов 

техники. 

 Карточки, на которых 

нарисованы автомобили. 

 Разрезные картинки с видами 

транспорта. 

апрель «Где и как переходить 

улицу» 

Цель: Дать представление об 

обстановке на улице и 

рассказать, как вести себя на 

улице, учить определять 

опасные места на дороге, 

видеть предметы, которые 

закрывают видимость дороги 

(деревья, кусты, стоящий 

транспорт). Вырабатывать 

привычку соблюдать правила 

безопасного движения в 

установленных местах и 

правила безопасного 

перехода проезжей части. 

 Игры на определение расстояния 

до предмета (далеко, близко, 

очень далеко, очень близко) 

 Игры на определение изменения 

направления перемещения 

людей и транспорта: идёт 

медленно, быстро, поворачивает 

налево, направо, идёт, бежит, 

останавливается. 

 Составление рассказов детьми 

«Как мы переходили дорогу» 

 Где нужно играть? 

 Почему пешеходы попали в 

беду? 
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«Дорожные происшествия» 

Цель: Закрепить знания детей 

о Правилах дорожного 

движения. Развивать 

внимание. Воспитывать 

умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

май «Дорожные знаки» 

Цель: Научить детей 

обращать внимание на 

дорожные знаки, 

познакомить с видами 

дорожных знаков: 

запрещающие, 

информационно-

указательные, 

предупреждающие, 

предписывающие. 

Познакомить со значением 

знаков «Светофор», 

«Пешеход», «Осторожно: 

дети!», «Пешеходный 

переход». 

«В гостях у светофора» 

Цель: Закрепить знания детей 

о желтом сигнале светофора. 

Развивать умение решать 

проблемные ситуации, в 

которых оказались 

невнимательные 

 Зачем нужны дорожные знаки? 

 Д/и «Найди такой же», «Угадай 

знак» 

 Предложить детям нарисовать 

дорожные знаки. 

 Упражнения с планшетом и 

макетом. 

 Желтый сигнал светофора 
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Познавательное развитие 
                                  Ознакомлению с окружающим миром. 

Тема Программное содержание Материалы 

СЕНТЯБРЬ 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить описывать 

предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.18 

«Что нам 

осень 

принесла» 

Расширять  представления детей об овощах 

и фруктах, закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе, дать представления 

о пользе для здоровья человека природных 

витаминов. 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.28 

Моя семья  Ввести понятие «семья», дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын(дочь), внук 

(внучка),брат(сестра); мама и папа – дочь и 

сын бабушки и дедушки; воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.19 

«У медведя 

во бору 

грибы, 

ягоды 

беру…» 

 

Закреплять знания детей 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.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.30 

Октябрь  

Петрушка идет 

трудиться 

Учить группировать предметы по 

назначен6ию ( удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 
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взрослым  стр.21 

«Прохождение 

экологической 

тропы».  

 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 

в осенний период. Формировать 

бережное отношение к природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы 

 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А. стр.33 

 

Мои друзья Формировать понятие «Друг», 

«дружба»; воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам, учить 

сотрудничать, сопереживать проявлять 

заботу и внимание друг к другу 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.24 

Знакомство с 

декоративным

и птицами (на 

примере 

канарейки). 

 

Дать представления о декоративных 

птицах. Показать особенности 

содержания птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами. 

 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О. А, стр.36 

 

Ноябрь  

Петрушка идет 

рисовать  

Продолжать учить группировать 

предметы по назначению, развивать 

любознательность 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.26 

Осенние 

посиделки ( 

беседа о 

домашних 

животных) 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе, расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время, формировать 

желание заботиться о домашних 

животных 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.38 

Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада 

Уточнить знания детей о детском саде 

(большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы, просторная кухня, 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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не найдешь. мед кабинет. Детский сад напоминает 

большую семью, где все заботятся друг 

о друге). Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 

окружением», 

стр.27 

«Скоро зима!» 

( беседа о 

жизни диких 

животных в 

лесу» 

Дать детям представление о жизни 

диких животных зимой, формировать 

интерес к окружающей природе, 

воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.41 

Декабрь  

Петрушка-

физкультурник 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению ( 

удовлетворение потребностей в 

занятиях спортом) уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования: воспитывать 

наблюдательность 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.28 

Дежурство в 

уголке 

природы 

Показать детям особенности дежурства 

в уголке природы; формировать 

ответственность по отношению к уходу 

за растениями и животными 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.43 

Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут; объяснить, 

как важно знать свой адрес 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.31 

«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. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А. стр.45 

 



40 
 

Январь  

Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами; учить устанавливать связи 

между материалом и способом его 

использования 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.33 

«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. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова   

О.А., стр.48 

 

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», 

стр.34 

«В гости к деду 

природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой). 

 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях природы. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

 

 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А. стр.50 

 

Февраль  

В мире стекла Помочь выявить свойства стекла( 

прочное, прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.36 

«Рассматриван

ие кролика». 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 
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 Формировать интерес к животным. О.А., стр.53 

Наша армия Дать представлен6ие о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «Защитники Отечества», 

познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.37 

«Посадка 

лука». 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и 

свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки.  

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А.,стр.54 

Март 

В мире 

пластмассы 

Познакомить 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», 

стр.40 

«Мир 

комнатных 

растений». 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А.,стр.57 

«В гостях у 

музыкального 

руководителя». 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.41 

«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. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О. А.,стр.59 

Апрель  
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«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», 

стр.43 

«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. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А.,стр.64 

«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», 

стр.46 

«Экологическа

я тропа 

весной». 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А., стр.66 

Май 

«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», 

стр.48 

 Диагностические задания 

(индивидуально или по подгруппам). 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 
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О.А.,стр.69-72 

«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 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.49 

 Диагностические задания 

(индивидуально или по подгруппам). 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А.,стр.72-73 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

месяц содержание 

сентябрь - Выявление свойств воздуха 

- Определение температуры воздуха 

октябрь - Выявление свойств песка и почвы 

ноябрь - Свойства песка и глины 

- Опыт «Камень и глина» 

декабрь  Опыты: 

- «Зимнее солнце» 

- «Куда исчез снег?» 

- «Погода и свойства снега» 

январь Опыт «Изменение агрегатного состояния воды» 

февраль Опыт «Свойства льда и снега» 

март - Измерение проталин 

- Опыт «Легкий- тяжелый» 

- Опыт «Ручеек» 

апрель Опыты: 

- «Свойства воды» 

- «Свойства влажного песка» 

- «Уголь и мел» 

- «Как пахнут почки» 

- «Нагревание воды» 

май Опыты: 

- «Свойства камня» 

- «Радуга» 

- «Влажная и сухая почва» 
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- «Плавает или тонет» 

- «Свойства влажного и сухого песка» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Подготовить детей к 

организованным 

занятиям по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(способы измерения 

величин, 

количественные 

представления, 

ориентировка в 

пространстве и во 

времени и т.п. ) 

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, справа. 

Учить: 

-сравнивать  

две группы 

предметов, 

разных по цвету; 

-обозначать 

результат 

сравнения 

словами: больше -

меньше, поровну, 

столько-сколько. 

Уточнять 

представления о 

равенстве и 

Неравенстве двух  

групп   

предметов. 

Закреплять 

умение различать  

и называть    

части   суток 

(утро, вечер, день, 

ночь)  

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.  
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Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Продолжать 

учить: 

- сравнивать две 

группы предметов, 

разных по форме; 

-называть 

отдельные части 

своего тела, в том 

числе 

симметрические 

(правая и левая 

рука, нога и т.д.)  

-использовать 

систему отсчета 

пространственных 

направлений «на 

себя» в разных 

жизненных 

ситуациях при 

выполнении 

заданий на 

ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять умение 

различать и 

называть плоские 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

высоте, обозначая 

словами: высокий 

— низкий, выше 

— ниже. 

Помочь детям 

овладеть 

ориентировкой в 

окружающем «на 

себя» 

Учить понимать 

значение 

итогового числа, 

полученного в 

результате счетов 

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 руку, 

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 

каждый предмет слева 

направо, называть 

числа по порядку; 

согласовывать их в 

роде, числе и падеже. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Расширять 

представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

Учить: 

- соотносить 

числительные с 

элементами 

множеств в 

пределах 3; 

-самостоятельно 

обозначать 

итоговое число; 

-осваивать 

собственное тело 

как точку отсчета 

пространственны

х направлений 

(«на себя»). 

Развивать умение 

определять 

пространственны

е направления в 

окружающем от 

себя, от другого 

человека, от 

других предметов 

, использовать 

это как систему 

отсчета («от 

себя», «от 

другого 

человека», «от 

любых 

предметов» ) 

:вверху,  внизу, 

впереди, сзади, 

слева, справа. 
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Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Закреплять умение 

считать в пределах 

3. 

Познакомить с 

порядком 

значением числа. 

Учить отвечать на 

вопрос: «Который 

по счету?». 

Упражнять в 

умении находить 

одинаковые по 

длине, ширине, 

высоте предметы. 

Познакомить с 

прямоугольником 

на основе 

сравнения его с 

квадратом. 

Показать 

образование числа 

4 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

числами 3 и 4. 

Учить считать в 

пределах 4. 

Расширять 

представления о 

прямоугольнике 

на основе 

сравнения его с 

треугольником. 

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 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на 

конкретных примерах 

значение понятий: 

быстро, медленно. 

Познакомить с 

образованием 

числа 5. 

Закреплять 

представление о 

последовательнос

ти частей суток. 

Развивать 

воображение, 

наблюдательност

ь. 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Продолжать учить 

считать в пределах 

5. 

Познакомить с 

порядковым 

значением числа 5. 

Учить: 

-сравнивать 

предметы по двум 

признакам 

величины (длине и 

ширине); 

- обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: длинные, 

шире, короче, уже. 

Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление от 

Закреплять умение 

счетной 

деятельности в 

пределах 5. 

Формировать: 

-представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп на основе 

счета; 

- понятие числа. 

Упражнять: 

- в различении и 

назывании 

знакомых 

геометрических 

фигур (куб, шар, 

квадрат, круг) 

-сравнении 

предметов, фигур 

по размерам, 

Формировать 

представления о 

порядковом 

значении числа (в 

пределах 5). 

Познакомить с 

цилиндром. 

Учить различать 

шар и цилиндр. 

Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

величине, четко 

выделять признак, 

по которому 

проводится 

сравнение. 

Побуждать детей 

повторять за 

воспитателем 

Упражнять в счете 

и отсчете 

предметов в 

пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать 

уточнять 

представления о 

цилиндре. 

Развивать: 

- представление о 

последовательност

и частей суток; 

- умение 

действовать с 

предметами, 

сравнивая их и 

выражая словами 

отношения 

совокупностей. 
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себя: вверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади. 

формам, цветам, 

разному 

количеству. 

Способствовать 

формированию 

представлений о 

количественных 

отношениях.  

сказанное о 

свойствах, 

качествах 

предметов. 

 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Познакомить с 

пространственным

и отношениями, 

выражениями, 

словами: далеко — 

близко. 

Развивать 

внимание, память, 

мышление. 

Помочь детям 

усвоить 

необходимую 

информацию о 

предметно-

пространственном 

окружении, о 

способах 

пространственной 

ориентации, 

научиться 

пользоваться ими 

в различных 

жизненных 

ситуациях.  

Упражнять в счете 

на слух в пределах 

5. 

Уточнять 

представления о 

пространственных 

отношениях: 

далеко — близко. 

Учить: 

-сравнивать три 

предмета по 

величине; 

- раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательност

и; 

- обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

длинный, короче, 

самый короткий. 

Закреплять 

полученные 

навыки при 

выполнении 

игровых 

упражнений и 

заданий.  

Развивать 

математические и 

логические 

способности, 

смекалку детей.  

Воспитывать 

интерес и 

увлеченность 

занятиями 

математикой. 

Упражнять в счете 

на ощупь в 

пределах 5. 

Объяснить 

значение слов: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

величине и 

пространственном

у расположению.  

 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Закреплять 

представление о 

значении слов: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить: 

Учить считать 

различные 

движения в 

пределах 3. 

Учить сравнивать 

4-5 предметов по 

Учить: 

- воспроизводить 

указанное 

количество 

движений в 

пределах 5; 

Учить 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений в 

пределах 5. 
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-сравнивать 3 

предмета по 

ширине; 

-раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательност

и; 

- обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

широкий, уже, 

самый узкий. 

ширине, 

раскладывать из в 

возрастающей 

последовательност

и. 

- двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед, назад, 

налево, направо). 

Упражнять в 

умении составлять 

целостное  

изображение 

предмета на 

отдельных частях. 

Упражнять в 

умении называть и 

различать 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник.  

Совершенствовать      

представления о 

частях суток и их 

последовательност

и. 

 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Объяснить, что 

результат счета не 

зависит от 

величины 

предмета. 

Учить сравнивать 

предметы по 

размеру, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький. 

Учить сравнивать 

3 предмета по 

высоте, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

высокий, ниже, 

самый низкий. 

Развивать память, 

мышление. 

Показать 

независимость 

результата счета 

от расстояния 

между предметами 

(в пределах 5). 

Закреплять 

полученные 

умения в 

образовании, 

сравнении чисел, в 

определении 

общего количества 

чего-либо.  

Закреплять 

представление о 

том, что результат 

счета не зависит от 

расстояния между 

предметами. 

Познакомить с 

цилиндром на 

основе сравнения 

его с шаром. 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4неделя 

Упражнять в 

умении видеть 

равные группы 

предметов при 

разном их 

расположении (в 

пределах 5).  

Продолжать 

Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета 

в пределах 5.  

Упражнять в 

умении 

устанавливать 

последовательност

Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром 

и кубом. 

Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

Закреплять 

представления о 

том, что 

результаты счета 

не зависит от 

качественных 

признаков 

предмета. 
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знакомить с 

цилиндром на 

основе сравнения 

его с шаром и 

кубом. 

ь частей суток. цвету, форме, 

величине. 

Совершенствовать   

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

отношения 

относительно себя 

соответствующим

и словами.  

 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4неделя 

Закреплять умение 

в счете предметов. 

Упражнять в счете 

на слух, на ощупь, 

а также в счете 

движений. 

Закреплять  

умение сравнивать 

предметы по 

длине, ширине, 

высоте; умение 

раскладывать 3-5 

предметов в ряд в 

порядке 

возрастания 

(убывания) их 

длины (ширины, 

высоты или 

величины в 

целом), 

ориентируясь на 

образец. 

Упражнять в 

установлении 

признаков сходства 

и различия между 

кругом и шаром, 

квадратом и 

цилиндром, 

квадратом и кубом. 

Узнавать и 

обозначать словом 

форму знакомых 

предметов, то есть 

называть, какие 

предметы похожи на 

круг (тарелка, 

блюдце), 

прямоугольник(кры

шка стола, дверь, 

окно), шар( мяч,  

арбуз), цилиндр 

(стакан, башня), 

треугольник. 

Развивать 

ориентирование 

в пространстве 

на участке 

детского сада, 

сочетая с 

понятиями 

«далеко — 

близко». 

Формировать: 

- обобщенное 

представление о 

сутках; 

- опыт 

восприятия 

размеров 

предметов и 

оценку их 

величины; 

- навык 

дифференциации 

предметов. 

 

Конструирование 

№ темы  

 

Программное содержание Дидактический 

материал, страница 

СЕНТЯБРЬ 

Загородки Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

Материал. Куб, 

коробка, конверт, 
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заборы. плоскостных фигур; 

В различении и назывании четырёх 

основных цветов( красный, синий, 

желтый, зеленый) 

бумажные 

формы,карандаши, 

фломастеры. 

Стр.13 

Октябрь  

Домики, 

сарайчики. 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально;  

Материал. 

Фломастеры, 

строительные наборы 

Стр. 21 

Ноябрь  

Терема.   Развивать навыки детей; развивать 

фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить общее 

и выделять различия.  

Материал.  Цветные 

карандаши, 

строительный 

материал.  

Стр. 28 

Декабрь  

Лесной 

детский 

сад. 

Учить детей организовывать 

пространство для конструирования;  

планировать деятельность, 

моделировать; 

объединять постройки единым 

сюжетом. 

Материал. 

Строительные 

наборы, клей, 

кисточки, ножницы.  

Стр. 34 

Январь 

Грузовые 

автомобили 

Дать детям обобщенные представления 

о грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по 

заданным условиям;  

Материал. 

Строительные 

наборы, клей, 

кисточки, ножницы.  

Стр.35 

Февраль 

Мосты  Закреплять умение анализировать 

образцы построек, иллюстрации;  

умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

Материал. 

Строительные 

наборы, трафаретные 

линейки, фломастеры, 
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форме, цвету, комбинировать их. Стр. 45 

Март 

Корабли  Упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности;  

развивать конструирование навыки.  

Материал. Коробки 

со строительным 

материалом, 

ножницы. 

Стр. 49 

Апрель 

Самолеты  Развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы.   

Материал. 

Строительные 

наборы, ножницы.  

Стр. 51 

Май  

 Работа по закреплению программного 

материала. 

 

 

Речевое развитие 
Развитие речи 

№ Тема занятия Целевые    ориентиры 

Сентябрь 

1 Беседа с детьми на тему 

«Надо учиться говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

2 Звуковая культура речи: 

звуки с и сь.  

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и фразах 

речи). 

3 Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной помощи педагога, 

4 Чтение   стихотворения 

И.БУНИНА «Листопад». 

Составление   рассказа о 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 
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кукле. поэтический слух. Предварительная 

работа.  

                                                            Октябрь  

1 Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в  инсценировании  

отрывков из произведения. 

2 Звуковая культура   речи : 

звука з и зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з  твердо и мягко, 

различать слова со звуками з, зь. 

3 Заучивание русской народной 

песни «Тень-тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

4 Чтение стихотворения об 

осени. Составление 

рассказов-описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определённому плану. 

Ноябрь  

1 Чтение сказки «Три 

поросёнка» 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросёнка» (пер.С.Михалкова), 

помочь понять   ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

2 Звуковая культура речи: звука 

ц 

Упражнять детей в произнесении звука 

ц. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающие со звука ц, 

ориентируясь не на смысл, а на его 

звучание. 

3 Рассказывание   по картине 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определённой последовательности, 

называть картину. Приобщать детей к 

поэзии. 

4 Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?»  

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умение 

образовывать слова по аналогии. 
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                                                     Декабрь  

1 Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения.   

2 Чтение и заучиваний 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать   

детям запомнить и выразительно читать 

его. 

3 Обучение рассказывать по 

картине. «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

4 Звуковая культура речи: звука 

ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук; различать 

слова со звуком ш. 

Январь 

1 Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить, известные им 

русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (обр. И.Соколова-

Микитова)  

2 Звуковая культура речи: звука 

ж 

 

 

Упражнять детей в правильном и четком 

произношении звука ж; в умении 

определять слова со звуком ж. 

3 Обучение рассказывать по 

картине. «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей, рассматривать картину и 

рассказывать о ней умение придумывать 

название картины. 

4 Чтение любимых 

стихотворений. Заучивания   

стихотворения А.Барто  

 «Я знаю, что надо 

придумать». 

 

 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 
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                                                          Февраль 

1 Мини-викторина по сказкам 

К.Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

горе». 

 

Помочь детям вспомнить название и 

содержание   сказок К.Чуковского. 

Познакомить   со сказкой «Федорино 

горе». 

2 Звуковая культура речи: звука 

ч 

 

 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука. Развивать 

фонематический слух детей.  

3 Составление рассказов по 

картине «На поляне». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

4 Урок вежливости. 

 

 

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и ,что  лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Март 

1 Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день.  

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

2 Звуковая культура речи: 

звуки щ-ч 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч 

3 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». 

4 Составление рассказов по 

картине. 

 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составлять рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 
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Апрель 

1 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «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. 

2 Звуковая культура речи: 

звуки л, ль 

 

Упражнять детей в четком 

произношении звука л. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие -учить определять слова л, 

ль. 

3 Обучение рассказыванию: 

работа с картиной- матрицей 

и раздаточными картинками.  

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

4 Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок».   

Заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить» 

Май  

1 День Победы. Выяснить что дети знают об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

Т.Белозёрова «Праздник Победы». 

2 Звуковая культура речи: 

звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука р. 

3 Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

4 Литературный калейдоскоп Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалочки. 
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                                 Чтение художественной литературы 

месяц содержание 

сентябрь - Диагностическое обследование 

- Чтение стих. М. Ивенсен «Падают, падают листья» 

- Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 

- Русская народная сказка «Гуси – лебеди» 

октябрь - Ознакомление с малыми фольклорными формами 

- Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» 

- Веселые стихотворения О. Григорьев «Повар», Е. Успениский 

«Память» 

- Стихотворение И. Мазнина «Осень» 

ноябрь - Рассказ Н.Носова «Живая шляпа» 

- Продолжение ознакомления с малыми фольклорными формами. 

Рассказ Л.Толстого «Косточка» 

- Русская народная сказка «У страха глаза велики» 

- Сказка Э. Блайтона « Знаменитый утенок Тим» 

декабрь - Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

- Русская народная сказка в обработке О.Капицы «Лисичка - 

сестричка и серый волк» 

- Чтение рассказа Г.Скребицкого и В.Чаплиной  

«Как белочка зимует» 

- Стихотворения о зиме 

январь - Чтение рассказа Г.Скребицкого «Кто как зимует» 

- Чтение и инсценировка русской народной сказки «Два мороза» 

- Театрализованная игра «Три поросенка» 

- Чтение русской народной сказки «Морозко» 

февраль - Чтение стихотворения К.И. Чуковского «Федорино горе» 

- Чтение стихотворений А. Чепурова «Трудно птицам зимовать», 

А.Барто «Синица», Н.Рубцов «Воробей». 

- Чтение рассказов Е.Чарушина «Почему Тюпу прозвали Тюпой», 
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«Лисята», «Воробей». 

- Чтение русской народной сказки «Котофей Иванович». 

март - Стихотворения о весне 

- Рассказывание сказки «Теремок» 

- Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка». 

- Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». 

апрель - Чтение стихотворения В.Маяковского  

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

- Игра драматизация «Репка» 

- Заучивание стихотворения Е.Серовой «Одуванчик» 

- Чтение мордовской сказки «Как собака друга искала». 

май - Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

- Чтение рассказов В.Бианки  из книги «Лесная газета» 

- Чтение украинской народной сказки «Коза -дереза» 

- Чтение рассказа М.Пришвина «Ребята и утята». 

 

Художественно - эстетическое развитие 
Художественное творчество 

 

 

№ 
 

             Тема 

 

Задачи 

Источник 

используемой 

литературы 

Сентябрь 

 1. «Нарисуй 

картинку 

про лето» 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умению правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.23. 

 

   

2. 

 «На 

яблоне 

поспели 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

способности: ствол, расходящиеся от 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 
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яблоки»  него длинные и короткие ветви. Учить 

детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить 

быстрому приему быстрому 

рисованию листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке 

своих работ. 

деятельность в 

детском саду 

 

стр.25. 

 

  

3. 

«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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.27. 

 

  

4. 

 «Цветные 

шары» 

(круглой и 

овальной 

формы) 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.30. 

 

                                                                   Октябрь 

 1. «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 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр 31 
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тряпочку или бумажную салфетку. 

  

2. 

 

«Сказочно

е дерево» 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, 

речь. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.33. 

  

3. 

«Украшен

ие 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.34. 

  

4. 

 «Рыбки 

плавают в 

аквариуме

» 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закрепить умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.43 

Ноябрь 

 1.  «По 

замыслу » 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.38. 

  

2. 

«Украшен

ие 

свитера»  

Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.40. 

 

  «Маленьки Учить детей передавать в рисунке Т. С. Комарова 
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3. й гномик» образ маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых 

работ. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.42. 

 

  

4. 

«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.  

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.43. 

                                                       Декабрь 

 1. «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). 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.45.  

2. «Снегуроч

ка»  

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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.47. 

  

3. 

«Новогодн

ие 

поздравите

льные 

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, 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

стр.48. 

 

  

4. 

«Наша 

нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки. Формировать 

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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 

стр.50.  

                                                     Январь 

 1. «Маленько

й елочке 

холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными 

к низу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную оценку.  

Т. С. Комарова 

 

с 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

тр.51. 

  

2. 

«Развесист

ое дерево» 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать 

образное восприятие добиваться 

хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

 

с 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

тр.52. 

  

3. 

Рисование 

«Нарисуй 

какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном 

изображении.  

стр.56. 

 

  

4. 

 

«Украшен

ие 

платочка» 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки, учить выделять 

элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, 

цвета. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.57.  

                                                       Февраль 

 1. «Украсим 

полосочку 

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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.58. 

  

2. 

«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). 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.60. 

  

3. 

 «Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять 

в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.61. 

  «Укрась 

свои 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с 

Т. С. Комарова 
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4. игрушки» дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите 

игрушек.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.62. 

                                                        Март 

 1.  «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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.64. 

  

2. 

 «Украсим 

кукле 

платьице» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.68. 

  

3. 

 «Козлятки 

выбежали» 

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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.69. 

 

  

4. 

 «Как мы 

играли в 

подвижну

ю игру 

«Бездомны

й заяц» 

Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

Т. С. Комарова 

 Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.71.  
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                                                         Апрель 

 1.  

«Сказочны

й 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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.72. 

  

2. 

«Мое 

любимое 

солнышко

»  

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.74. 

  

3. 

«Твоя 

любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать 

свой выбор. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.75. 

 

  

4. 

 «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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.77. 

                                                           Май 

 1. «Празднич

но 

украшенн

ый 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 

Т. С. Комарова 

 

 Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать 

о них. 

стр.81.78. 

 

  

2. 

 

«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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.80. 

  

3. 

«Нарисуй 

картинку 

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). 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.82. 

  

4. 

«Разрисов

ывание 

перьев для 

хвоста 

сказочной 

птицы » 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

Продолжать формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к знаниям изобразительной 

деятельностью. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.83 

                                                       Лепка. 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Перспективный план  по лепке в средней группе  

 

№ 
 

             Тема 

 

             Задачи 

Источник 

используемой 

литературы 
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                                                                Сентябрь 

 

1 

 «Яблоки и 

ягоды» 

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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.23. 

   

2 

«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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.24. 

                                                             Октябрь 

 

1 

«Грибы» Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.32 

  

2 

«Угощение 

для кукол» 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать 

что-то для других, формировать 

умение объединять результаты 

своей деятельности с работами 

сверстников. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.35.  

Ноябрь 
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1 

  «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 восприятие. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.39. 

  

2 

«Уточка» (по 

дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, 

козлики и др.), обратить внимание 

на красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую окраску, 

роспись. Развивать эстетические 

чувства. Учить передавать 

относительную величину частей 

уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.43. 

 

                                                       Декабрь 

 

1 

«Девочка в 

зимней 

одежде» 

Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном 

изображении. Учить видеть части 

человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.46.  

  

2 

«Большая 

утка с 

утятами» 

(коллективна

я работа)  

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и др.) Учить 

выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить игрушки. 

Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, 

делить глину в соответствующей 

пропорции.  

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.48. 

 

                                                     Январь 

 «Птичка» Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную форму 

Т. С. Комарова 
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1 тела; оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.51. 

 

  

2 

«Вылепи 

какое хочешь 

игрушечное 

животное» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, 

умение рассказывать о созданном 

образе. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.53. 

 

                                                       Февраль 

 

1 

«Хоровод»  Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к 

главной или самой большой части. 

Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. 

Познакомить с дымковской куклой. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.59. 

 

  

2 

«Мы слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать 

в лепке предметы, состоящие из 

шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину 

частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.62. 

                                                          Март 

 

1 

 «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание 

шара, сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.63. 
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2 

 «Зайчики 

выскочили 

на полянку, 

чтобы 

пощипать 

зеленую 

травку» 

Учить детей лепить животное; 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образные представления, 

воображения. 

 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.70.  

                                                        Апрель 

 

1 

 «Мисочки 

для трех 

медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем 

вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине 

будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры – 

драматизации по сказке. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.72.  

  

2 

«Чашечка»  Учить детей лепить посуду, 

используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивая пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.76 

                                                           Май 

 

1 

«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). 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр82. 
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2 

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Прилет 

птиц»» 

Продолжать учить детей создавать в 

лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приемы 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду  

стр.83. 

 

Перспективный план  по аппликации в средней группе 

 

№ 

 

             Тема 

 

             Задачи 

Источник 

используемой 

литературы 

                                                      Сентябрь 

 1. «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, умение 

чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на создание 

изображения. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.25. 

 

   

2. 

«Укрась 

салфеточку»  

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать 

ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.30. 

                                                    Октябрь 

 1. «Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие 

цвета. 

стр.34. 

  

2. 

«Лодки 

плывут по 

реке» 

Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.35. 

Ноябрь 

 1.   « Большой 

дом» 

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.39.  

 

 

  

2. 

«Как мы все 

вместе 

набрали 

полную 

корзину 

грибов» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, 

образному видению результатов 

работы, к их оценке. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.41. 

                                               Декабрь 

 1. «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 и т.д. 

Учить продумывать подбор деталей 

по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.46. 
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2. 

 «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. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.49. 

 

                                                        Январь 

 1. «В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.52. 

 

  

2. 

«Автобус» Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета. Закреплять умение срезать 

у прямоугольника углы, закругляя их, 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.54. 

 

                                                          Февраль 

 1. «Летящие 

самолеты»  

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы, учить 

плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми картины. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.60. 

 

  

2. 

 «Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

подарок маме 

и бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части 

цветка, составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.63. 
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к родным и близким. 

                                                          Март 

 1.  «Красивый 

букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду» 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать 

умение создавать изображения одних 

и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать 

чувство радости от созданного 

изображения. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.64. 

 

  

2. 

«Вырежи и 

наклей что 

бывает 

круглое и 

овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.66. 

 

                                                 Апрель 

 1.  Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.73. 

 

  

2. 

 «Вырежи и 

наклей что 

хочешь»  

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.75. 
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                                                       Май 

 1.  «Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека (форму платья 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.79.  

  

2. 

«Волшебный 

сад» 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника.  

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.81. 

 

Формы решения программных задач музыкально-

художественного воспитания 

 

                                                            Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                         Формы организации деятельности детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 на утренней 

гимнастике и в 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

 в 

непосредственн

о 

образовательно

 в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

 во время 

праздников и 

развлечений; 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 в 

непосредственно 

 • Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: 

• Подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

• Консультации для 

родителей. 

• Родительские собрания.  

• Индивидуальные 

беседы. • Совместные 

праздники и развлечения 

в ДОУ (подключение 

родителей к участию в 

праздниках и подготовке 

к ним). 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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й деятельности 

(область 

«Музыка»); 

 во время 

умывания; 

 в другой 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

и в области 

«Познание», 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

и др.); 

 во время 

прогулки (в 

теплую 

погоду); 

 в сюжетно-

ролевых играх; 

 перед 

дневным сном; 

 при 

пробуждении; 

 во время 

праздников и 

развлечений 

 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

 в 

театрализованной 

деятельности; 

 при слушании 

музыкальных 

сказок; 

 при просмотре 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

 при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 при 

рассматривании 

портретов 

композиторов 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности.  

• ТСО.  

• Игры в 

«праздники», 

«концерты», 

«оркестр» 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, участие в 

оркестре).  

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности.  

• Создание средств 

наглядно – 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки). 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье.  

• Посещении детских 

музыкальных театров, 

экскурсий. 

•  Прослушивание 

аудиозаписей с 

параллельным 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 • Создание совместных 

песенников, фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей, посещение 

детских музыкальных 

театров. 
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                                    Физическое развитие 
                                             Физическая культура 

Модель двигательного режима для детей 4 -5 лет 

в организованных формах. 

 

№ 

п/п 

  Виды занятий     Особенности организации Длитель

-ность 

Всего в 

неделю 

1. Непосредственно организованная деятельность 

1.1 Утренняя зарядка Ежедневно в физ.зале  или на 

воздухе 

7 мин 35 мин 

1.2 Двигательная 

разминка 

Ежедневно перед проведением 

занятия (с преобладанием 

статических поз)  

3 – 4 

мин 

20 мин 

1.3 Физкультурная 

минутка 

Ежедневно по мере 

необходимости от вида и 

содержания занятий 

3 мин 15 мин 

1.4 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней и 

дневной прогулки, 

подгруппами, подобранных с 

учетом ДА детей 

15-20 

мин 

1 ч 40 

мин 

1.5 Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Ежедневно во время утренней и 

вечерней прогулки 

10 мин 50 мин 

1.6 Физическая 

культура 

Три раза в неделю, по 

подгруппам, подобранными с 

учетом ДА детей, проводятся в 

первую и вторую половину дня 

(одно на воздухе) 

20 мин 60 мин 

1.7 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

закаливающими 

мероприятиями 

Ежедневно после подъема детей 7 мин 35 мин 

1.8 Ритмические 

движения на 

музыкальных 

занятиях 

Два раза в неделю в первую и 

вторую половину дня 

10 мин 20 мин 

Объем двигательной активности в организованных формах 5 ч 35 
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физкультурно-оздоровительной работы за неделю мин 

2. Самостоятельная деятельность 

2.1 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе 

Не 

менее 

20 мин 

 

3. Физкультурные досуги, развлечения, походы 

3.1 Физкультурный 

досуг 

Один раз в месяц совместно со 

сверстниками одной – двух 

групп 

20 – 30 

мин 

 

3.2 Прогулки – 

экскурсии по 

территории 

детского сада и 

близлежащие 

достопримечатель

ности 

Два раза в месяц 30 -40 

мин 

 

3.3 Дни здоровья Два раза в год (ноябрь, апрель)   

3.4 Физкультурно - 

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

и в зале 

Два раза в год 30 -40 

мин 

 

 

 

                                                   Подвижные игры 

месяц Еженедельное введение новой игры 

сентябрь - «У медведя во бору» 

- «По ровненькой дорожке» 

- «Лохматый пес» 

- «Ловишки» 

октябрь - «Мыши водят хоровод» 

- «Птички и кошка» 

- «Цветные автомобили» 

- «Найди свой цвет» 
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ноябрь - «Лиса в курятнике» 

- «Мой веселый звонкий мяч» 

- «Бездомный заяц» 

- «Поручения» 

декабрь - «Дед Мороз» 

- «Спящая лиса» 

- «Два Мороза» 

- «Угадай, кто позвал?» 

январь - «Прятки» 

- «Не оставайся на земле» 

- «Прыжки через ров» 

- «Добеги до флажка» 

февраль - «Жмурки» 

- «Мы – солдаты» 

- «Кто ушел?» 

- «Третий лишний» 

март - «Кошки – мышки» 

- «Гуси - лебеди» 

- «Выше ноги от земли» 

- «Наседка и цыплята» 

апрель - «Сбей ленточку» 

- «Мяч через сетку» 

- «Кролики на поляне» 

- «Рыбаки и рыбки» 

май  - «Хитрая лиса» 

- «Лови - лови» 

- «Охотники и зайцы» 

- «Бабочки» 

 



79 
 

Технология оздоровительной работы  

 

№ 

п/п 

Виды 

оздоровительных 

мероприятий 

Система работы в средней группе 

1  Утренняя гимнастика 

на воздухе 

Ежедневно, продолжительность 10-12 мин., 

самостоятельные игры, бег в медленном темпе 

ЧСС - 150 уд./в мин., продолжительность от 7-

12 мин., увеличивая в месяц на 3-3,5 мин., без 

признаков утомления 

 2  Физкультурные 

занятия 

2 занятия в зале, 1 на воздухе, 

продолжительность 20 мин. 

 

 

 

 

 

3  Прогулка Ежедневно не менее 4-4,5 часа, прогулка не 

проводится при температуре воздуха -ниже -

20°С и скорости ветра более 15м/с 

4  Сквозное 

проветривание 

Понижение температуры от 18-20°С до 

14-15°С 5  Полоскание горла 

кипячёной водой  

 Полоскание горла 

различными 

отварами трав 

Ct  37° С снижая каждые 3-4 дня на 1°, 

доводим до 10° С 

6  Воздушные ванны 

после сна 

t воздуха снижается постепенно путём 

проветривания до +13°С 
7  Ходьба босиком t пола не ниже + 18° С, продолжительность 

до 20 мин 
8  Ходьба по мокрым 

дорожкам 

Увеличивается каждый месяц на 30 сек., 

продолжительность 4-5 мин. 

9  Обширное умывание Руки, лицо, шея 
10  Ходьба по 

рефлексогенной 

дорожке 

Ежедневно, продолжительность 7 

мин. 

11  Контрастные 

воздушные ванны 

t воздуха снижается постепенно путём 

проветривания, контраст до 15-20 °С спустя 2-3 

месяца 

12 Самомассаж По А.А.Уманской, стоп, 

аурикулярный 

13 Оздоровительные 

мероприятия для  

конкретной ситуации 

в группе 
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                                                        Здоровье 

 

месяц содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

Практические упражнения: 

«Самые аккуратные» 

«Надо, надо умываться» 

«В гостях у Мойдодыра» 

«Моем, моем, чисто, чисто» 

«Послушные ладошки» 

«Мыло душистое» 

«Ножки дружат» 

Игровые упражнения: 

«Хомячки» 

«Аккуратный малыш» 

«Оказание первой помощи» 

Творческая мастерская: 

 «Красиво, вкусно и полезно» 

Оздоровительная пробежка: 

«В поисках клада» 

Беседа: 

«Сон –важное составляющее здорового образа жизни» 

о
к
тя

б
р
ь
 

Беседы: 

«Наше здоровье осенью» 

«Моем руки перед едой» 

«Помоги себе сам» 

«Здоровые зубы» 

Практические упражнения: 

«Послушные локоточки» 

«Сухие ручки» 

«Надо, надо умываться» 

«Ровная спинка» 

«Нет микробам» 

н
о

я
б

р
ь
 

Практические упражнения: 

«Сидим красиво» 

«Чистые ладошки» 

«Следим за осанкой» 

Беседа: 

«Зоркие глазки, чуткие ушки» 

«Быть здоровым здорово» (физические упражнения как 

составляющие здорового образа жизни) 

«Полезные привычки» 

Работа в уголке природы:  

Рассматривание изображений лекарственных растений 
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д
ек

аб
р

ь 

Практические упражнения: 

«Я - умейка» 

«Чистые руки» 

«Волшебная щетка» 

«Послушный нож» 

«Зеркало» 

«Положение тела во время приема пищи» 

Беседы: 

«Форма дежурных» 

«Мое полотенце» 

«Закаливание и его влияние на здоровье» 

«Правильное питание» 

«Как ухаживать за своими зубами» 

я
н

в
ар

ь
 

Практические упражнения: 

«Зеркало» 

«Учимся пользоваться носовым платком» 

«Когда я ем» 

Беседы: 

об опрятности 

«Лицо –зеркало души» 

«Скажи микробам нет» 

«Кому нужна зарядка» 

Театрализованные этюды: 

«Зимние виды спорта» 

Игровая ситуация: 

«Береги здоровье смолоду» 

ф
ев

р
ал

ь
 

Практические упражнения: 

«Учимся пользоваться ножом» 

«Водичка, водичка» 

«Чистые ручки» 

Беседы: 

«Снеговик, ты снеговик – с детства к холоду привык» 

«Если ты заболел» 

«Хлеб всему голова» 

«Руки мой перед едой ты прохладною водой» 

Познавательный рассказ: 

«Хлеб всему голова» 
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м
ар

т 

Практические упражнения: 

«Моя прическа» 

«Послушные ручки» 

«Правильно моем ручки» 

«Этикет за столом» 

«Сухие ручки» 

Беседа: 

«Дом, в котором мы живем» 

«Личная гигиена» 

Оздоровительная ходьба 

ап
р

ел
ь
 

Практические упражнения: 

«На приеме у Королевы» 

«Правила этикета» 

«Мое полотенце» 

Беседа: 

«Пять важных дел перед сном» 

«Здоровье-болезнь» 

 

м
ай

 

 Практические упражнения: 

«Внешний вид» 

«Носовой платочек мой всегда со мной» 

«Моя одежда» 

«Салфеточка» 

«Когда я ем» 

«Чистота-залог здоровья» 

«Полотенце пушистое» 

Игровые ситуации: 

«Правила поведения за столом» 

«Хрюша, береги уши» 

Чтение: 

А.Крестинский, Н.Полякова «Заколдованная девочка» 

Прослушивание: 

Муз. Е. Тиличеева,  сл. Л. Дымова «Зарядка» 
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2.3. Региональный компонент  

на основе программы Р.М. Чумичевой «Родники Дона»  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 
1. Содержание и технологии программы для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

 

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

I. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории 

и культуры родного края, способствующих зарождению личностных 

смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений 

искусства родного края. 

3.Развитие творческого потенциала младших дошкольников в 

художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, игровой 

деятельности. 

 

Раздел "Казаки и казачата" 

 

Знания: Семья - самое главное в жизни человека. Семья – это папа, мама, 

дедушка, бабушка, брат, сестра и другие члены. Члены семьи любят друг 

друга и заботятся друг о друге. На земле живет очень много людей. Люди 

могут жить и в городе, и в деревне. Жизнь людей в городе и в деревне (селе) 

имеет свои отличия: люди в городе живут в основном в многоэтажных домах, 

а в деревне в одноэтажных. Сельские жители много работают на земле, 

ухаживают за домашними животными. Городские жители работают в 

основном на предприятиях, заводах. В городе огромное количество 

транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи; легковые и грузовые машины и 

т.д., а в деревне трактора, комбайны, легковые машины и т.д. Место, в 

котором мы живем, называется Донским краем. Главная река, протекающая в 

нашей местности, - это великая река Дон. В Дону водиться много рыбы. 

Первыми жителями Донского края были казаки. Казаки являются 

мужественными, сильными, храбрыми людьми, всегда стоящими на защите 

своей земли. "Верным другом" казака является конь, который нередко спасал 

жизнь казаку, /клад жизни донских казаков отличался, от того к которому мы 

привыкли сейчас. Хозяйка дома - казачка занималась обустройством своего 

жилища, готовила еду, изготавливала одежду, воспитывала детей. Верными 

хозяйкиными помощниками была печь, которая кормила и согревала всех 

членов семьи, а также казачке в домашнем труде помогали коромысло, 

корыто, стиральная доска, глиняная посуда, самовар, кочерга, ухват и др. 

предметы. Одежда казака и казачки, отличалась от современной одежды по 
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цвету, количеству составляющих деталей, длине, украшениям. Маленьких 

казаков и казачек воспитывали по-разному: мальчиков рано обучали езде на 

лошадях, девочек приучали к работе в саду, огороде, рукоделию, 

домоводству, приобщали к воспитанию маленьких братьев и сестер. Детей в 

семье казаков учили почитать своих родителей, слушаться их во всем. Казаки 

очень много трудились на своей земле и в свободное от военных походов 

время занимались выращиванием винограда, хлеба, ловлей рыбы. У казаков 

существовали свои особые традиции приема гостей и поведения в гостях. 

 

Ценности Смыслы 

Самое главное в жизни человека - 

семья. 

Члены семьи любят друг друга и 

заботятся 

друг о друге. У папы, мамы, дедушки 

и 

бабушки большой жизненный опыт. 

У 

каждого члена семьи свои 

обязанности. 

Членам семьи нужно помогать. 

Сохранение традиций, их передача от 

одного поколения к другому. 

Бережное 

отношение к членам семьи. 

Жизнь в городе и деревне. Чтобы 

хорошо жить в городе или в деревне 

необходимо много трудиться. 

Жители деревни заботятся о земле, 

Выращивают домашних животных. 

Городские жители на предприятиях и 

заводах создают предметы, Которые 

облегчают жизнь сельским жителям. 

Жители города и деревни помогают 

друг другу. Трудолюбие, упорство, 

знания помогают жить людям в 

деревне и в городе. 

 

Наша малая родина - Донской край. 

Мы жители Донского края. Наша 

главная река - Дон. Донской край 

богат рыбой, хлебом, фруктами и 

овощами. Жители края много 

трудятся на своей родной земле. 

Жители Донского края делают все, 

чтобы край был богатым и процветал. 

Река Дон-кормилица, радует жителей 

своей красотой. Бережное отношение 

к истории своего края. 

Казаки-первые жители Донской 

земли. Казак-защитник своей земли. 

Казаки всегда 

Казаки - смелые, мужественны* 

отважные воины, трудолюбивые 

люди. 
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помогали друг другу. Верный друг 

казака - конь. Казаки много 

трудились на родной земле 

Конь-спаситель, защитник. И в жизни 

казаку не обойтись без коня 

Уклад жизни казаков. Казачка-

хозяйка дома, заботливая мать 

Одежда казака и казачки удобная, 

практичная, нарядная. Традиции 

донских казаков принятия гостей и 

поведения в гостях. 

Казачка-хранительница семейного 

очага. 

Поддерживает в семье согласие и 

покой. Уважение к труду женщины, 

желание ей во всем помогать Одежда 

- защищает их холода, украшает 

казаков и казачек отличает их от 

других. Относись к другим людям 

так, как бы ты хотел, чтобы они 

относились к тебе. 

Воспитание маленьких казаков и 

казачек. 

Казачата любознательные, озорные, 

похожие на своих родителей. 

Мальчики - будущие воины, девочки 

- заботливые хозяюшки. 

Казачата опора своих родителей в 

старости. 

 

Социокультурный опыт: народные, сюжетно-ролевые, подвижные игры по 

мотивам жизни донских казаков, развлечения, рисование и раскрашивание 

шаблонов. 

 

Тематический цикл бесед: 

"На героя и слава бежит". 

Знания: Казаки умелые и бесстрашные воины, они в совершенстве владеют 

оружием. Казаки искренне любили и любят свою родную землю, защищали 

ее от врагов, делали все, чтобы донская земля были богатой и свободной. 

Донской народ посвятил казакам много пословно песен, стихов, в них 

воспевается их отвага и мужество. Главная река казаков - Дон. В Дону 

водится много рыбы, которой питаются казаки и их семьи. Дон - прекрасен в 

любое время года, его красой и восхищаются жители донского края. 

 

"Конь - верный друг казака". 

Знания: Верный друг казака в его военных походах - конь. Часто конь спасал 

жизнь казаку: выносил раненного с поля боя, помогал спастись от врага, 

доставлять тяжелые грузы и т.п. Часто казаки устраивали конные состязания,  

на которых определялся победитель, который быстрее всех умел скакать. 

Казаки очень уважительно относились к лошадям, заботились о них: сытно 
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кормили, чистили их. Когда-то очень давно существовал Конский праздник. 

В этот день кони отдыхали, их кормили в полную сыть (давали им столько 

корма, сколько те могли съесть), купали в реке или озере: заводили в воду и 

специальными щетками мыли, расчесывали гривы и хвосты. С лошадьми у 

казаков связано много народным примет: «читалось, что конская подкова 

приносит счастье, ее вешали над входной дверью избы, и верили, что в доме 

будет удача и счастье, что подкова от тех бед оградит; на крышах домов 

устанавливали деревянных коньков. Чтобы они охраняли дом от 

неприятностей. Казаки придумали много пословиц, посвященных коню. 

 

3."В гостях у тетушки Аксиньи". 

 

Знания: Быт донских казаков в далеком прошлом, существенно отличался от 

современного уклада жизни. Так, "кормилицей", "матушкой" называли в 

Народе печь: в ней пекли хлеб, варили кашу, щи, картошку. От жарко 

протопленной печи в доме становилось тепло и уютно даже в самую зимнюю 

стужу. Возле печи всегда стояли глиняные горшки, в которых пища была 

особенно вкусной. Для приготовления чая использовали самовар. Для того 

чтобы достать горшок из печи женщины использовали ухват, а кочерга 

нужна была для того, чтобы ворошить угли. Процедура стирки белья в 

прошлом очень отличалась от современной: казачки пользовались корытом, 

стиральной доской и др. предметами. Приносили воду в дом женщины с 

помощью коромысла. Казаки придумали множество пословиц о предметах 

быта. У казаков существовали свои обычаи встречи дорогих гостей и правила 

поведения в чужом доме: входя в дом, гость обязательно снимал шапку и 

крестился, затем кланялся, приветствуя хозяев, оборочку, которая называлась 

басочкой; казак носил темные штаны с лампасами, рубашка обязательно 

подпоясывалась ремнем. Показать отличие костюма казака от современной 

одежды. 

 

«Как воспитывали детей в семье казаков» 

 

Знания: У казаков существовали свои обряды и традиции в воспитании 

мальчиков и девочек. У каждого члена семьи казаков были свои обязанности. 

У маленьких казачат с детства воспитывали лучшие человеческие качества - 

силу, выносливость, умение преодолевать трудности, достигать цели, быть 

спокойными, терпеливыми, рассудительными, уважать старших и др. 

Мальчиков, как будущих мужчин, приучали брать на себя роль защитника и 

охранителя, казачат приучали к верховой езде (в 3-5лет) рукопашному бою (в 

3-5 лет), обучали стрельбе (в 7 лет), владении шашкой (в 10 лет). 

Установление общих и отличительных действии, характерных мальчикам и 

их папам или другим мужчинам, сравнение и анализ жизненных ситуаций. 

Опыт поведения мальчиков в конфликтных ситуациях. Маленькие казачки 

знали о том, что  в  будущем  они  станут  женщинами,  которые обладают 

отличительными признаками поведения от казаков в различных ситуациях: 

когда они общаются с природой, предметами, сверстниками. Будущая 
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казачка должна уметь брать на заботы, поручения, связанные с созданием 

красоты, уюта, заботы о маленьких и о животных. У маленьких казачек 

развивали такие же качества, как заботливость, внимание, терпение, 

нежность, в окружении мальчиков девочки должны демонстрировать свою 

гордость, игривость и доброту и т.п. Установление общих и отличительных 

действий девочек и действий, характерных для их мам или других женщин, 

сравнение и анализ жизненных ситуаций. Опыт поведения девочек в 

конфликтных ситуациях: поссорились, что-то не поделили и т.д. 

 

"Ой-ты, Дон широкий" (рисование). 

 

Знания: Главная река казаков - Дон. В Дону водится много рыбы, ко I 

питаются казаки и их семьи. Дон - прекрасен в любое время года, пи 

красотой восхищаются жители донского края. Течение реки может разным: 

быстрым, медленным. По берегам реки Дон ростовчане посадили деревья, 

украсили его клумбами. Ростовчане любят набережную р.Дон, заботятся об 

ее красоте. 

Технические умения и навыки: Расширение представлений дошкольников о 

различных способах передачи движения воды. С помощью изобразительных 

средств учить детей соединять в одном рисунке изображение нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием (например, изображение 

деревьев, рыбы, лодки и т.п.). Учить располагать изображения определенным 

образом: в один ряд, по всему листу. Формирование умения с помощью цвета 

передавать свое отношение к изображаемому. Выработка правильного 

положения кисти во время рисования.  

 

"Верный друг мой душенька, конь" (раскрашивание шаблонов). 

 

Знания: "Верным другом" казака является конь, который нередко спасает 

жизнь казаку. Казаки с большой любовью относились к лошадям: они их 

кормили, пасли, заботились о маленьких жеребятах. Конь - большое сильное 

животное, со стройным телосложением. У него большая удлиненная голова, 

длинные ноги, мощная шея, пышные грива и хвост. Лошади бывают разных 

пород, расцветок. Казаки обязательно дают клички своим любимцам, 

которые подчеркивали черты характера и отличительные особенности 

внешности животного, например, «Ветер», "Смельчак", "Рыжий" и т.п. 

Технические умения и навыки: Способствовать освоению школьниками 

способами закрашивания рисунка карандашом: штрихи закладываются в 

одном направлении в пределах контура (сверху вниз, |слева направо или по 

косой). Движение карандаша при закрашивании Шаблона неотрывное: туда - 

обратно. Учить детей передавать цвет как (признак предмета на основе 

натуры. Формирование умения с помощью цвета передавать свое отношение 

к изображаемому. 
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Раздел "Краски и литература Тихого Дона". 

Знания: Донской фольклор "впитал" в себя красоту родной земли, 

своеобразие уклада жизни казаков, он представлен следующими 

произведениями: колыбельными, пословицами, заклинками, сказками с 

участием диких животных; потешным фольклором - дразнилками, 

(скороговорками, небылицами. Богата донская земля поэтами и писателями, 

которые в своих творениях, воспевали любовь к родной земле, к ее жителям. 

Художественный образ казака как свободного, смелого, честного, доброго, 

отважного человека, в литературе представлен с помощью эпитетов, 

сравнений, метафор, в живописи - через композицию, ритм, колорит. В 

пейзажных произведениях отражен художественный образ родной природы 

Донского края, с ее неповторимым ландшафтом, растительностью, животным 

миром. В натюрморте подчеркивается богатство донской земли овощами и 

фруктами, через гармонию форм, линий, объемов, цвета. 

 

 

Ценности Смыслы 

Произведения устного народного 

творчества. Многообразие 

фольклорных жанров. Отражают 

бытовые условия жизни казаков, их 

взаимоотношения друг с другом и с 

миром природы. В произведениях 

подчеркиваются положительные 

качества человека, высмеиваются и 

осуждаются отрицательные. 

Передается от поколения к 

поколению народная мудрость. 

Добро побеждает зло.  

Слава трудолюбивому человеку. 

Жадность и злость - плохие качества 

человека. Природа родного края 

нуждается в нашей заботе. 

Литературные произведения 

донских писателей и поэтов. 

Отражают отношения автора к тому 

«ли иному событию, личности 

Человека. 

Бережное отношение к истории 

своего края, его жителям. Казаки -

смелые, мужественные, отважные 

воины, трудолюбивые люди. 

Казачка-хранительница домашнего 

очага. Маленькие казачата - 

продолжатели традиций своей семьи. 

Живописные произведения 

Конских авторов. Пейзажные 

произведения о природе родного 

края, Натюрморт, написанный на 

донской земле. 

Воспевают красоту донской 

природы. Природа- украшение 

жизни, помощник казака. Почитание 

труда жителей донской земли. 
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Социокультурный опыт: рисование, труд на участке детского сада, 

развлечения, праздники на материале произведений донских авторов.  

 

Тематический цикл бесед: 

"Донская природа". 

Знания: Жизнь казаков на Дону напрямую связана с природой Донскою 

края: строительный материал для построек, питание растительной и 

животной пищей, пастбища для выгулки скота и т.д. Городской и сельский 

пейзаж имеют свои отличительные особенности: в деревне рощи, поля, луга 

и т.п., в городе - парки, скверы. Отражение образа казака в литературных 

произведениях, в живописи (свободный, смелый честный, добрый, отважный 

т.п.). Эмоционально-нравственная связь человека с природой. 

 

Технические умения и навыки:  

Составление небольшого связного рассказа по картине, активизация в речи 

глаголов, прилагательных. Изображение простейших объектов природы с 

использованием изобразительных средств (например, несколько 

нарисованных цветов как бы образуют цветущий луг, два-три дома - улицу 

города или села и т.п.). 

"Произведения Тихого Дона". 

Знания: Донской фольклор - колыбельные, песенки-потешки пословицы, 

заклички, поговорки, сказки, отражают взаимоотношение казаков с миром 

природы и друг с другом. Потешный фольклор дразнилки, скороговорки, 

небылицы, высмеивают поведение людей и животных в различных казусных 

ситуациях. Авторские произведен им воспевают любовь к родной земле, 

желание ее оберегать и сохранять. 

Технические умения и навыки: Учить детей пересказывай, небольшой 

рассказ, с опорой на иллюстративный материл • выразительно передавать 

прямую речь персонажей, отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

3."Дары природы". 

Знания: Ценность даров природы Донского края (цветы, овощи, фрукты и 

т.п.) 

жизни человека, их красота и назначение. Приобретение способности 

преподнесения "даров" другому человеку. 

Технические умения и навыки: Упражнять в рисовании предметом круглой 

формы, по преимуществу состоящих из одной крупной части и небольшого 

количества деталей. Закреплять и совершенствовать движения при рисовании 

круга карандашом, отрабатывать техники владения карандашом без 

малейшего мышечного напряжения формируется слитное, плавное, 

неторопливое движение. Продолжай, развивать умение с помощью цвета 

передавать свое отношение к изображаемому. 
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Раздел "Архитектура моего дома". 

Знания: Дом необходим человеку для того, чтобы в нём жить. Дом, где 

живёт человек, называют жильём. Слово "дом" в переводе означает 

"владение". Дом состоит из фундамента, стен, крыши, окон, дверей. 

Искусство строить, сооружать красивые дома называется архитектурой, а 

"главный строитель" - архитектор. Архитектор придумывает, каким должно 

быть здание. Он заботить о том, чтобы оно было красивым, полезным, 

прочным. В жизни, сказках дома и их обитатели похожи друг на друга. 

Жизнь людей в прошлом очень отличалась оттого, что мы привыкли видеть 

сегодня: люди не всегда жили в домах, когда-то очень давно они жили в 

пещерах, шалашах. Пещера - это углубление, которое находится под землёй 

или в горах, пустое пространство с выходом наружу. Шалаш - палатка из 

веток, соломы. Постепенно люди научились строить деревянные дома - избы. 

На смену деревянным избам приходит более прочный материал - камень. 

Строительство каменных зданий занимало очень много времени, поэтому 

люди изобрели новый строительный материал - кирпич. Кирпич делают из 

глины и песка, он не боится воды, холода. Скрепляют кирпич специальным 

клеем - цементом. Для того, чтобы стены домов были красивыми, их 

покрывают штукатуркой, потом краской. Штукатурка - густой раствор из 

извести и песка. Дома бывают одноэтажные и многоэтажные. Многоэтажные 

дома - это здание, где одновременно может проживать большое количество 

людей. Внутри дома - разделение на этажи, на этажах квартиры, внутри 

квартир - комнаты. Многоэтажные дома имеют различные удобства для 

человека: лифт, мусоропровод, холодная и горячая вода, отопление. Дома 

строят на определённой улице. У каждой улицы есть своё название, а у дома 

свой номер. Очень важно, в целях безопасности, запомнить свой домашний 

адрес. Слово "город" - в переводе означает "ограда", "огороженное место", 

где живёт большое количество жителей. Наш родной город - Ростов-на-Дону 

- построен на берегу красивой реки Дон. Жителей нашего города называют 

ростовчанами. Нашему городу много-много лет. В нём есть дома, 

построенные давно, а есть и современные здания, которые очень отличаются 

друг от друга: количеством этажей, внешним видом, дополнительными 

деталями. Ростовчане, взрослые и дети, заботятся о том, чтобы родной город 

становился с каждым днём краше. Архитектура городских зданий отличается 

от архитектуры села. Сельские постройки гармонично вписаны в природный 

ландшафт. Жители поселков (деревень) украшают свои дома 

дополнительными деталями, сажают деревья, цветы. 

 

 

Ценности Смыслы 

Архитектура-искусство строить 

дома. 

Архитектор - "главный" строитель. 

Он вкладывает свои знания, душу в 

Главная цель архитектуры служение 

людям. Архитектура связывает 

разные поколения людей. 

Архитектура 



 
 

91 
 

постройки. 

Архитектору помогают люди 

строительных специальностей. Дома 

строят с использованием различных 

материалов. 

Здания, построенные давно, 

существенно отличаются от| 

современных. 

удовлетворяет потребности человека 

в разнообразных постройках. 

Архитектор - творческий человек, с 

богатей фантазией. Архитектор 

носитель ценностей архитектуры. 

Бережное отношение постройкам 

прошлого. 

Архитектура села и деревни. 

Здания находятся в окружении 

зеленых насаждений. Имеются 

дополнительные постройки для 

домашних животных. Дома имеют 

дополнительные украшения. Жители 

заботятся о чистоте своего дома 

ипространства вокруг. 

Дома похожи на их обитателей 

Заботливый хозяин делает все, чтобы 

дом был красивым как снаружи, так и 

внутри. 

Сельские постройки гармонично 

вписаны и окружающий природный 

ландшафт. 

 

 

Социокультурный опыт: конструирование из строительного материала, 

аппликация, рисование, рассказывание из личного опыта, сюжетно-ролевые 

игры. 

Тематический цикл бесед. 

1."Деревянная архитектура". 

Знания: В условиях окружения нашей страны лесами, самым доступным 

строительным материалом было дерево. Основные свойства дерева: не тонет 

в воде, имеет шероховатую поверхность, легче камня. В старину деревянный 

дом 

называли избой. Стены избы складывались из ровны* стволов дерева. Концы 

бревен выкладывались в форме квадрата, соединяли друг с другом с 

помощью специальных вырубленных выемок Строительство избы 

напоминало плетение большого венка. Строили избы без единого гвоздя, с 

помощью топора. У деревянных построек был один враг - огонь. Деревянные 

постройки нуждаются в бережном отношении. 

 

2."Каменная архитектура". 

Знания: Первым жильём человека была пещера. В них люди разводили 

костёр, который никогда не гас. Он давал тепло, на нём готовили пищу ем 

человек научился обрабатывать камень и строить каменные дома. Камень 

обладает следующими свойствами: тяжелый, тонет в воде, гладкий. 

Каменные дома очень прочные, но строить их очень трудно, современным 

материалом, применяемым в строительстве, является кирпич. Скрепляют 

кирпичи с помощью цемента, который смешивают с водой, песком, глиной. 

Для того чтобы один дом отличался от другого, го стены штукатурят, потом 
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покрывают краской. Архитектурные постройки нуждаются в бережном 

отношении. 

"Архитектура родного края". 

Знания: Архитектура Донского края отражает уклад жизни южного города: 

большое количество торговых центров, базарных лошадей, здания украшены 

большим количеством архитектурных деталей, штукатурка светлых тонов. 

Архитектурные сооружения, встроенные в прошлом, отличаются от 

современных: количеством этажей, формой, дополнительных деталей, 

окнами, штукатуркой и т.п. Над созданием образа Донского края трудились 

многие известные архитекторы, которые вложили свои знания, душу в 

построенные сооружения. Архитектору в процессе строительства зданий 

помогают люди различных строительных специальностей: каменщики, 

штукатуры, маляры и т.д. Постройки в городе, поселке (деревне) 

располагаются на определенной улице, каждая улица, площадь имеет свое 

название.  Каждый человек, где бы он ни жил, должен точно знать свой 

домашний адрес. 

 

4."Архитектура села". 

Знания: Архитектура села и города имеет свои отличительные особенности. 

В городе много улиц с многоэтажными домами, по улице ездят машины, 

троллейбусы, автобусы. Городские постройки имеют большое количество 

этажей, подъездов, вокруг домов много магазинов, детских садов, школ, 

вокруг домов посажены клумбы с цветами. В городе построено много 

заводов, фабрик, где люди изготавливают машины, книги, игрушки и многое 

другое. В селах и деревнях улиц немного, дома не многоэтажные, небольшое 

количество 

транспорта, много зелёных насаждений. Каждый житель села (деревни) 

старается украсить свой дом дополнительными деталями: резные окна, 

деревянные ступеньки, украшения на крыше дома и т.п. Люди выращивают 

пшеницу, рожь, разные овощи, содержат домашних животных. Люди в 

городе и селе помогают друг другу. 

 

«Дом, в котором я живу» (конструирование). 

Дом, где живёт человек, называют жильём. Слово "дом" в переводе 

означает "владение". Дом состоит из фундамента, стен, крыши, окон, дверей. 

Архитектор придумывает, каким должно быть здание. Он заботится о том, 

чтобы оно было красивым, полезным, прочным. Труд архитектора и 

строителя является очень важным, полезным для всех, поэтому необходимо 

бережно относится к воплощению их труда постройкам: не портить стены 

домов, лифтов, не разбрасывать мусор и т.п. 

Технические умения и навыки: Расширение и закрепление 

представлений дошкольников о строении здания. Учить сооружать и 

определённой последовательности прочную постройку с перекрытием 

используя усвоенные ранее конструктивные навыки. Учим 
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устанавливать кирпичики по краю предложенной картонной модели оставляя 

промежутки для дверей, окон, украшать дом разнообразными деталями. 

Подводить к умению самостоятельно отбирать детали. 

 

"Что нам стоит дом построить" (конструирование). 

Знания: Дома, как и люди не похожи друг на друга.  Дома бывают 

одноэтажные и многоэтажные. Многоэтажные дома - это здание, где 

одновременно может проживать большое количество людей. Внутри дома - 

разделение на этажи, на этажах квартиры, внутри квартир комнаты. 

Многоэтажные дома имеют различные удобства для человека: лифт, 

мусоропровод, холодная и горячая вода, отопление. Дома строят на 

определённой улице. У каждой улицы есть своё название, а у дома свои 

номер. 

 

Технические умения и навыки: Учить анализировать сходные объекты 

(выделять в них общее и различное) и на этой основе формировать 

обобщенные представления о них: правильно употреблять такие слова как 

длинный, высокий, задняя, передняя, боковая стенки. Учить делать двойное 

перекрытие. При строительстве использовать разные конструктивные детали. 

Учить обыгрывать постройки в различных видах деятельности. 

 

«Загородный дом» (аппликация и рисование). 

Знания: Здания, построенные в селе (деревне), отличаются от городских 

построек. В селах и деревнях улиц немного, дома не многоэтажные, 

небольшое количество транспорта, много зелёных насаждений. Каждый 

житель села (деревни) старается украсить свой дом дополнительными 

деталями: резные окна, деревянные ступеньки, украшения на крыше дома и 

т.п. 

Технические умения и навыки: Учить передавать в аппликации, рисунке 

образ загородного домика, через форму, цвет, линии Закрепление умения 

апплицировать с использованием геометрических форм, дополнять 

изображение элементами природного ландшафта. Учим в рисовании 

передавать особенности сельского пейзажа, развиваем творческое 

воображение. 

 

Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 

Знания: Богата и интересна народная музыкальная культура Донского края. 

Казаки были не только сильными и мужественными воинами, но и веселыми, 

жизнерадостными людьми. Любили играть на музыкальных инструментах: 

гармонии, балалайки, трещотке и др., многие инструменты изготавливали 

самостоятельно. Народные песни, воспевают природу родного края, подвиг 

казаков и т.п. Казаки весело и интересно отмечают зимне-весенние 

праздники народного календаря: Рождество, Масленица и др. Традиционные 

народные игры донских казаков воспитывают будущих защитников родной 
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земли и будущих хранительниц домашнего очага. В играх у мальчиков 

развивались физические качества, а также смелость, выносливость, умение 

преодолевать трудности, достигать вставленной цели, воспитывалось 

желание брать на себя роль защитника и охранителя, формировался опыт 

поведения в экстремальных ситуациях. У девочек воспитывалось желание 

заботиться о младших братьях, сестрах и животных. 

 

 

Ценности Смыслы 

Народные музыкальные 

инструменты. 

Служили человеку для развлечений. 

Обладают «волшебной силой», 

оберегают людей от всякого зла. 

Ценность человека, умеющего играть 

на музыкальных инструментах. 

Каждый инструмент издает свой 

неповторимый звук. 

Сохранение обычаев, традиций от 

поколения к поколению. Казаки- 

веселые, жизнерадостные люди, 

умеющие веселиться, трудиться, 

воевать. Музыкальные инструменты 

помогают раскрыть тайны души 

казака. Уважение к человеку 

умеющему играть на музыкальных. 

играть на музыкальных 

инструментах. 

Песенный фольклор донских 

казаков. 

Воспевает любовь к родному краю, 

особенности характерные для образа 

жизни Жака, нелегкую женскую 

долю, колыбельные наполнены 

нежной заботой о ребенке. В 

зависимости содержания песни 

бывают веселыми, грустными; от 

ритма быстрые, медленные. 

 

Песня - душа народа. Связь человека 

с миром природы. Мужественность, 

трудолюбие, боевой дух казаков; 

почитание старших, женственность, 

смирение, покорность казачки. 

Охранительное отношение к 

младенцу. Казачата опора 

своих родителей в старости. 

Зависимость между характером 

казака и I исполняемым им песням. 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли 

|дружно и весело, 

Совершались определенные 

обряды. Принимали активное участие 

дети. Рождество - появление на свет 

Иисуса Христа. 

Масленица - праздник проводов 

зимы и встречи весны 

Бережное отношение к народным 

традициям. Почитание опыта 

старших поколений. Таинство 

появления на свет. 

Щедрость души казаков. Забота о 

нуждающихся людях. 

Народные игры донских 

казаков. Отражают традиции, 

быт, культуру Донского края. 

Воспитывают будущих 

Продолжатели традиций своим отцов, 

дедов. Опора родителей и старости. 

Казак должен бы и, смелым, 

мужественным, отважны -Уважение к 
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защитников родной земли и будущих 

хранительниц 

представительницам 

женского пола. 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из жизни-

казаков, игра на детских музыкальных инструментах 

 

Тематический цикл музыкальных бесед: 

"Живет в народе песня".  

Знания: Народные казачьи песни воспевают любовь к родному краю 

природе, 

жителям края раскрывают особенности характера казака мужество, 

храбрость, готовность оберегать родную землю; воспев красоту земли 

Донской, природы родного края и т.п. Казаки часто исполняли песни на 

народных праздниках, встречах после боя, походах, во время привала на 

войне. Песни эти были о "верном" друге коне, храбром атамане, боевом друге 

и т.п. Казачки в своих песнях воспевали нелегкую женскую долю. 

Колыбельные песни их наполнены теплотой и нежностью к своим 

маленьким казачатам. И в зависимости от содержания песни бывают 

веселыми, грустными, ритма: быстрые, медленные. 

 

2 " Звуки народных инструментов" . 

 

Знания: Народные музыкальные инструменты: гармонь, 

балалайка, 

трещотка и др. Когда-то давно без музыкальных инструментов не обходился 

у казаков ни один праздник. Казаков, которые умели играть на каком- либо 

инструменте очень ценили, их с радостью приглашали в гости в любой дом. 

Музыкальные инструменты в старину служили человеку не только для 

развлечений, казаки верили, что инструмент обладают еще волшебной силой, 

оберегают людей от всякого зла. И у каждого инструмента образуются по-

разному: ударом по струнам, об друга, растяжением мехов и т.п. Мелодии 

бывают разные характеру: веселые, грустные. 

 

"Пришла коляда-отворяй ворота". 

 

Знания: Праздники в старину справляли очень весело, никто не скучал. Во 

время праздника совершали определенные обряды. В них принимали участие 

дети. На Рождество казачата ходили от дома к дому с рождественской 

звездой и славили Христа, его пришествие в мир. А потом обязательно 

поздравляли хозяев дома, желали им добра и благополучия. Чтобы 

пожелания обязательно сбылись, дети исполняли песенки-колядки. За 

исполнение песенок хозяйки выносили детям печенье в виде коровок, 

лошадок, барашков. 
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Люди верили, что если ребятишки съедят такое печеньице, то домашние 

животные будут живы и здоровы. 

 

Масленица дорогая-наша гостьюшка годовая". 

 

Знания: Самый шумный, озорной, веселый праздник отмечается в конце 

зимы, это Масленица. Когда-то очень давно люди верили в то, что зиму надо 

обязательно проводить, а весну встретить, а то Весна-красна мимо проедет «в 

своем расписном возочке, на вороном конечке». Поэтому Масленица и есть 

праздник в честь возрождающегося по весне солнышка. Длился праздник 

семь дней. На Масленицу ребятишки заливали ледяные горки и катались с 

них на санках. На Масленицу взрослые и дети обязательно ходили в гости и 

ели там блины со сметаной, маслом, вареньем. 

5." Игры донских казачат". 

Знания: В играх казаков отражаются традиции, быт, культура Донского 

края. Традиционные народные игры донских казаков воспитывают будущих 

защитников родной земли и будущих хранительниц домашнего очага. В 

играх мальчиков развивались физические качества, нравственные качества. У 

девочек воспитывалось терпение, смирение, выносливость желание 

заботиться о младших братьях, сестрах и животных. Для проведения игр 

казачата использовали различные атрибуты: камешки, палочки, лоскутики, 

стекляшки и т.п. 

 

Список произведений искусств, реализующих содержание программы 

"Родники Дона" для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский "Птички-странички", "Незнакомый, насекомый". 

2.Н.Скребов "Толстопятые друзья". 

З.Н.Костарев "Мы играем в детский сад!". 

4.Н.Костарев "Почемучка". 

5.Н.Костарев "Чудо-чудеса" 

6.Н.Костарев "У нас на Дону" 

7.Сказки "Кот и лиса", "Казак и лиса". 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов "Донские песни". 

2 И. Щишов "Степная симфония". 

Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских "Сирень", "Красные маки" 

2.Б.Спорыхин "Синий курень". 

Архитектурные сооружения: 

Памятник генералу С.Л. Маркову. г. Сальск, ул. Ленина, 46 

Памятник в честь 116-й Донской кавалерийской дивизии. г. Сальск,  

ул. Трактовая 
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Мемориальный ансамбль «Поклон». г. Сальск, ул. Свободы 

Храм святителя Димитрия Ростовского. г. Сальск, ул. Крымского, 25а 

Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. г. Сальск, ул. 

Ленина, 52 

Свято-Георгиевский храм. Сальский район, с. Сандата, ул. Матросова, 1 

Памятник И. О. Коломийцеву. г. Сальск, ул. Ленина, 29 

Памятник воинам-интернационалистам. г. Сальск, ул. Свободы  

                     Перспективный план по авторской программе 

 «Возрождение истории и культуры России и г. Сальска» 

(Средняя группа) 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

 

Мой город родной  Познакомить детей с возникновением 

города Сальска, днем его рождения, 

картой – схемой города, его 

местоположением. 

Москва и Сальск Продолжить знакомство  детей с  

историей родного края в сравнении  

со столицей. 

Октябрь Сальск – 

многонациональный 

город 

Познакомить детей с людьми разных 

национальностей, проживающих в 

родном городе. Формировать 

уважение и терпимость к людям 

разных национальностей.  

Жилище людей Познакомить детей с разными 

поселениями (город, село, хутор и 

т.д.)  особенностями  жилищ жителей 

нашего города. 

Ноябрь   

Хозяйкины  

помощники 

Познакомить детей с предметами 

обихода (печка, ухват, кочерга, 

коромысло, ведро, стиральная доска), 

способами действовать с ними. 

Рассказ воспитателя  о гончарном 

ремесле. 

Дело мастера боится  Знакомить детей с орудиями  труда 

(веретеном, прялкой) 

Декабрь   

На героя  и слава Познакомить детей с подвигом и 

героизмом русских  воинов разных 

поколений, используя легенды, 

сказания. 

Уродилась Коляда 

накануне Рождества 

Побеседовать о Рождественских 

праздниках, святочных гаданиях. 

Разучить праздничные колядки. 
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Январь Сошью Маше сарафан Познакомить с женской русской  

народной одеждой   (повседневной и 

праздничной), привить детям 

гордость  за свою  национальную 

культуру. 

Февраль 

Масленица годовая – 

наша гостьюшка 

дорогая 

Знакомить детей с русскими 

народными праздниками. 

Небылица-

небывальщина 

Знакомить детей  с небылицами, 

учить  самостоятельно,  придумывать 

их. 

Март   

Сорока – белобока 

кашу варила 

Знакомить с предметами быта 

(горшком, ложкой деревянной, 

скалкой) и их  использованием в 

быту. 

Чудесный сундучок Познакомить  детей со старинными  

русскими  музыкальными 

инструментами (рожок, гусли, 

балалайка, свистульки) 

Апрель Шутку шутить-людей 

насмешить 

Познакомить детей с потешным 

фольклором, дразнилками, 

скороговорками. 

Знаешь ли ты сказки? Учить детей отгадывать загадки по  

предметам обихода, песенкам, 

пословицам, поговоркам. 

Май Прощание с «избой» Провести  прощальные посиделки в 

«избе» с угощением, игрой в 

словесные народные игры, 

рассказыванием докучных сказок. 

Сторонка моя родная, 

дальняя 

В ходе экскурсии расширить знания 

детей о красоте родного города, 

природы. Воспитывать  желание  

заботиться  и делать  краше  наш 

край степной. 

 

 

Условиями содержания образовательной деятельности по воспитанию 

дошкольников на основе патриотических ценностей и культурно – 

исторических традиций родного края выступает предметно – 

пространственная среда. 

 

План включения элементов Регионального компонента в ООП      

МБДОУ №12 «Аленушка» г. Сальска средняя группа (4-5 лет) 
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Сентябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

"На героя и слава 

бежит" 

Тематическая беседа 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. Создавать 

условия, обеспечивающие познание 

ценностей истории и культуры родного 

края, способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

Интернет 

источники 

maam.rudetskijsad 

«Мы Донские 

казаки!» 

Тематическая беседа 

Рассказать детям о том, что мы живем 

на Донской земле; Подвести к понятию 

что мы не только потомки Донских 

казаков, но и сами принадлежим к 

казачьему роду. Вызвать желание 

изучать историю Донского края 

Иллюстративный 

материал 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Беседа 

"Произведения 

Тихого Дона" 

(Донской фольклор) 

Развивать у детей интерес к культуре и 

истории Донского края. 

Интернет 

источники 

maam.rudetskijsad 

Чтение произведения 

Н.Костарева 

"У нас на Дону" 

Учить детей внимательно слушать 

небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Беседа «Столица 

Донского казачества» 

Создавать условия, обеспечивающих 

познание ребенком традиции, быт, 

культуру Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Просмотр 

презентации 

«Станица 

старочеркасская» 

Создавать условия, обеспечивающих 

познание ребенком традиции, быт, 

культуру Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

Подвижные игры 

"Игры донских 

казачат" 

Создавать условия, обеспечивающих 

познание ребенком традиции, быт, 

культуру Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

«Казачьи заклички, 

пословицы и 

поговорки» 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферы ребёнка в процессе восприятия 

произведений народного творчества  

родного края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

                                                                              Октябрь 

       №/п    Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Беседа "Ой-ты,  

Дон широкий" 

Познакомить детей с рекой Дон, 

источником судоходства и рыболовства. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

"Ой-ты, Дон широкий" 

(рисование). 

Расширять представления дошкольников 

о различных способах передачи движения 

воды. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Чтение произведения 

Н.Костарева  

"Чудо-чудеса" 

Учить детей внимательно слушать 

небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию 

Текст произведения 
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произведения. 

"Дары природы" 

(рисование) 

Упражнять в рисовании предметом 

круглой формы, по преимуществу 

состоящих из одной крупной части и 

небольшого количества деталей. 

Интернет 

источники 

maam.rudetskijsad 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Беседа «Донские 

казачьи станицы» 

Развивать у детей интерес к культуре и 

истории Донского края. 

Фотоальбом  

«Мой город 

Сальск» 

Архитектура родного 

города. Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

город Сальск» 

Развивать познавательный интерес к 

истории родного города. Воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение к 

городу, любовь к нему. 

Иллюстративный 

материал 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского  

края» 

Беседа о народных 

праздниках и обычаях 

Дона 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. Воспитывать 

бережное отношение к народным 

традициям. 

Иллюстративный 

материал 

Праздники народного 

календаря. «Покровские 

посиделки» 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. Воспитывать 

бережное отношение к народным 

традициям. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

                                                                              Ноябрь 

        №/п     Содержание               Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

В гостях у тетушки 

Аксиньи 

Тематическая беседа 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. 

Интернет 

источники 

maam.rudetskijsad 

Рассматривание 

иллюстраций казачьего 

быта 

Создавать условия, обеспечивающие 

познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края. 

Иллюстративный 

материал 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Дом, в котором я живу 

(конструирование) 

Расширять и закреплять представления 

дошкольников о строении здания. 

Учить сооружать в определённой 

последовательности прочную 

постройку с перекрытием используя 

усвоенные ранее конструктивные 

навыки. 

Текст произведения 

Интернет 

источники 

Чтение произведения 

Н.Костарева " Мы 

играем в детский сад" 

Учить детей внимательно слушать 

небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Беседа Наша малая 

родина - Донской край. 

Развивать у детей интереса к культуре и 

истории Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Рассматривание 

иллюстраций Донских 

просторов 

Создавать условия, обеспечивающие 

познание ребенком природы родного 

края. 

Иллюстративный 

материал 
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Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Познавательный рассказ  

« Посвящение в казаки» 

Развивать у детей интереса к традициям и 

обычаям казаков. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

 

Подвижные игры «Игры 

донских казачат» 

Развивать у детей интереса к культуре и 

истории Донского края. 

 

                                                                            Декабрь 

       №/п     Содержание               Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

«Как воспитывали детей 

в семье казаков» 

Тематическая беседа 

Развивать у детей интереса к культуре и 

истории Донского края. Создавать 

условий, обеспечивающих познание 

ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих 

зарождению личностных смыслов. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Прослушивание песни  

«Казачья колыбельная» 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферу ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных произведений искусства 

родного края. 

 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Чтение произведения 

Н. Костарева 

«Почемучка» 

Учить детей внимательно слушать 

небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

В.Красноскулов 

«Донские песни» 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферу ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных произведений искусства 

родного края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Презентация «Донская 

столица» 

Развивать у детей интереса к культуре и 

истории Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Что нам стоит дом 

построить 

(конструирование из 

геометрических фигур) 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферу ребёнка в процессе 

продуктивной деятельности. 

Деревянный 

конструктор 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Беседа Народные 

донские песни 

Развивать у детей интереса к культуре и 

истории Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Прослушивание 

народных донских 

песен. 

Развивать эмоционально-эстетической 

сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных произведений искусства 

родного края. 

 

                                                                     Январь 

        №/п      Содержание            Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Рассматривание 

изображений коня 

Создавать условий, обеспечивающих 

познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, способствующих 

зарождению личностных смыслов. 

Картинки с 

изображением   

коней 
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"Верный друг мой 

душенька, конь" 

(раскрашивание 

шаблонов) 

Способствовать освоению 

дошкольниками 

способам закрашивания рисунка 

карандашом: штрихи закладываются в 

одном направлении в пределах контура.  

Учить детей передавать цвет как признак 

предмета на основе натуры. 

Формирование умения с помощью  

цвета передавать свое отношение к 

изображаемому. 

Шаблон 

раскрашивания  

коня 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Чтение сказки "Кот и 

лиса" 

Учить детей внимательно слушать 

небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Текст произведения 

Интернет 

источники 

Рассматривание 

картины П. Донских 

"Сирень" 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферы ребёнка в процессе восприятия 

изобразительных произведений искусства 

родного края 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

"Деревянная 

архитектура" 

Тематическая беседа 

Развивать у детей интереса к культуре и 

истории Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Рассматривание 

иллюстраций 

деревянных построек 

Создавать условий, обеспечивающих 

познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, способствующих 

зарождению личностных смыслов. 

Иллюстративный 

материал 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Беседа о народных 

обычаях казаков 

Создавать условий, обеспечивающих 

познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, способствующих 

зарождению личностных смыслов. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

"Пришла коляда-

отворяй ворота" 

Развлечение 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферу ребёнка в процессе изучения 

обычаев родного края. Воспитывать 

бережное отношение к народным 

традициям. 

сценарий 

  
                                                                           Февраль 

        №/п      Содержание              Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

"Конь - верный друг 

казака" Тематическая 

беседа. 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. 

Иллюстративный 

материал 

Презентация. 

"Конь - верный друг 

казака" 

Создавать условий, обеспечивающих 

познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края,  

способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Чтение произведения 

"Птички – 

синички"Д.Долинского 

Учить детей внимательно слушать 

небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию 

 

Текст 

произведения 
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произведения. 

Рассматривание картины 

Б.Спорыхина "Синий 

курень". 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферы ребёнка в процессе восприятия 

изобразительных произведений искусства 

родного края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

"Каменная архитектура" 

Тематическая беседа 

Развивать у детей интереса к культуре и 

истории Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Рассматривание 

иллюстраций каменных 

построек 

Создавать условий, обеспечивающих 

познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, способствующих 

зарождению личностных смыслов. 

Иллюстративный 

материал 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Беседа о Праздниках 

народного календаря. 

Развивать у детей интереса к культуре и 

истории Донского края. Воспитывать 

бережное отношение к народным 

традициям. 

Иллюстративный 

материал 

Развлечение Масленица - 

праздник проводов зимы 

и встречи весны 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферу ребёнка в процессе изучения 

обычаев родного края. Воспитывать 

бережное отношение к народным 

традициям. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

                   Март 

        №/п        Содержание       Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Беседа «Как 

одевались донские 

казаки» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. 

 

Иллюстративный 

материал 

Разучивание казачьих 

потешек. 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферы ребёнка в процессе восприятия 

произведений народного творчества  

родного края. 

Текст потешек 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Чтение произведения 

Н.Скребова 

"Толстопятые друзья" 

Учить детей внимательно слушать 

небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Текст 

произведения 

Рассматривание 

картины Б.Спорыхина 

"Синий курень". 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферы ребёнка в процессе восприятия 

изобразительных произведений 

искусства родного края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Рассматривание 

изображений  

загородных домов 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферы ребёнка в процессе восприятия 

изобразительных произведений 

искусства 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

«Загородный дом» 

(рисование) 

Учить передавать в рисунке образ 

загородного домика, через форму, цвет, 

линии. Учить в рисовании передавать 

особенности сельского пейзажа, 

Иллюстративный 

материал, 

гуашевые 

краски, литы 
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развиваем творческое воображение. бумаги для фона 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

Беседа о народных 

праздниках и обычаях 

Дона 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. Воспитывать 

бережное отношение к народным 

традициям. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Развлечение «Прилет 

птиц.» 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферу ребёнка в процессе изучения 

обычаев родного края. Воспитывать 

бережное отношение к народным 

традициям. 

сценарий 

                                                                             Апрель 

       №/п         Содержание  Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Беседа о народных 

казачьих 

музыкальных 

инструментах 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. 

Иллюстративный 

материал, 

материал 

" Звуки народных 

инструментов" 

(прослушивание 

звучания) 

Создавать условий, обеспечивающих 

познание ребенком ценностей истории 

и культуры родного края, 

способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

"Донская природа" 

Тематическая беседа 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. Создавать 

условия, обеспечивающих познание 

ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, 

способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Чтение произведения 

"Незнакомый  

насекомый" 

Д.Долинского 

Учить детей внимательно слушать 

небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Текст 

произведения 

 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Рассматривание 

изображений  

загородных домов 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферы ребёнка в процессе восприятия 

изобразительных произведений 

искусства. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

«Загородный дом» 

(аппликация) 

Учить передавать в аппликации, 

рисунке образ загородного домика, 

через форму, цвет, линии Закрепление 

умения апплицировать с 

использованием геометрических форм, 

дополнять изображение элементами 

природного ландшафта. 

 

Шаблоны 

геометрических 

форм,  клей 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

Музыкальная 

беседа 

"Живет в народе 

песня" 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. 

магнитофон 

Прослушивание 

музыкальных 

Создавать условий, обеспечивающих 

познание ребенком ценностей истории 

Источники и 

материалы 
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произведений и культуры родного края, 

способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

                                                                                   Май 

№/п Содержание  Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Беседа  Казаки-

первые жители 

Донской земли. 

Развивать у детей интерес к культуре и 

истории Донского края. 

Интернет 

источники 

maam.rudetskijsad 

Курень – 

традиционное 

жилище казака. 

(рассматривание 

изображений) 

Формировать представления о 

традиционных особенностях казачьего 

жилища-куреня, развивать интерес к 

своеобразию этой постройки, еѐ 

природному окружению, побуждать к 

выражению собственного отношения к 

её красоте. 

Иллюстративный 

материал 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Беседа о степных 

просторах Донского 

края 

Развивать у детей интерес к культуре и 

истории Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Рассматривание 

картины 

 П. Донских "Красные 

маки» 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферу ребёнка в процессе восприятия 

изобразительных произведений 

искусства родного края. 

Репродукция 

картины 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

"Архитектура села" 

Тематическая беседа 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края. 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Рассматривание 

иллюстраций 

сельского пейзажа 

Создавать условий, обеспечивающих 

познание ребенком ценностей истории 

и культуры родного края, 

способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

Иллюстративный 

материал 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

Беседа: 

Народный праздник 

«Троица» 

Развивать у детей интереса к культуре 

и истории Донского края 

Интернет 

источники  

maam.rudetskijsad 

Народный праздник 

«Троица» 

(развлечение) 

Развивать эмоционально-эстетическую 

сферу ребёнка в процессе познания 

народных традиций родного края. 

сценарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников. 
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       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

       Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

     Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержании 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых для их 

удовлетворения в семье. 

     Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

-Взаимопознание и взаимоинформирование ; 

-Непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

-Совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

- Пособия для занятий с ребенком дома. 

                    Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяц                                        Мероприятия  

Сентябрь  1.Организационное родительское собрание «Задачи 

воспитания и развития детей в средней группе. Особенности 

этого возраста».                            

2.Консультация для родителей «Роль семьи в воспитании 

дошкольников».                                                                                                   

3.Памятка для родителей «Развитие ребёнка 4-5 лет».                                 
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4. Консультация «Развитие речи у детей 4-5 лет».                                             

5. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

Октябрь  1.Консультация «Детские вопросы как на них отвечать».   

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

3. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

4. Оформление выставки «Золотые краски осени» (совместное 

изготовление родителей с детьми поделок из природного 

материала). 

Ноябрь  1.Родительское собрание «Роль игровой деятельности в 

воспитании и развитии дошкольника». 

2. Консультация «Игры детей пятого года жизни». 

3. Беседа «Как играть с ребёнком». 

4. Папка-передвижка «Полезные советы» 

Декабрь  1.Оформление выставки на тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление 

костюмов). 

3. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, 

развлечения, конкурсы т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

4.Памятка для родителей «Безопасность жизни детей на 

новогодние праздники». 

Январь  1.Консультация «О здоровье- всерьёз» 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка» 

3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

4. Памятка «Профилактика гриппа и ОРЗИ». 

5.Беседа «Гигиенические требования к одежде ребёнка». 

Февраль  1.Родительское собрание «Развитие интереса к книге у 

дошкольников». 

2.Беседа «Как приобщить детей к книге». 

3.Памятка для родителей «Чаще читаем детям». 

4. Консультация «Развитие творчества у детей» 

Март  1.Совместный праздник «Любимые, милые родные». 

2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

3.Консультация «Воспитан ли ваш ребёнок». 

4Беседа «Роль бабушки и дедушки в воспитании вашего 

ребёнка». 

Апрель  1.Консультация Воспитание у детей основ любви к природе». 

2. Консультация «Как приучить ребёнка к труду». 

3. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком». 

4.Консультация «Воспитание у детей аккуратности и 

опрятности ». 

Май  1.Родительское собрание «Безопасность детей в летний 

период. Итоги года». 
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2.Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему научились за год». 

3.Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

4.Консультация «Профилактика детского травматизма в 

летний период». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально-техническому обеспечению и оснащенности 

образовательного процесса группы. 

   В рекреацию группы входит: помещение для игр и занятий, спальная, 

умывальная и раздевальная комнаты. Площадь групповых помещений 

составляет 50кв.м., на одного ребенка приходится 2кв.м. В группе созданы 

все условия для полноценного развития детей. Оформлены и функционируют 

различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы, уголки для всестороннего развития детей с 

учетом гендерного подхода и др., оснащенные разнообразными материалами 

в соответствии с возрастными особенностями детей.  В помещении 

предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе составляет 22-

24 градуса. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью 

бытового термометра на высоте 1м от пола. Для воздухообмена в 

помещениях предусмотрена приточно – вытяжная вентиляция, в группе 

имеется график проветривания. В летний период в теплую, жаркую погоду 

предусматривается односторонняя аэрация воздуха.  

   Также имеется зона для прогулок на улице. На территории участка группы 

расположены: беседка, игровое металлическое оборудование – машина, 

лесенка, песочница с крышкой. Участок огорожен живой изгородью из 

кустарников (самшит, бирючина), растут деревья: вязь, тополь, лиственница, 

ясеневидный клен, акация, туя. Около участка расположены цветочные 

клумбы: «Солнышко» (с многолетними луковичными растениями), «Фито-

клумба» (с лекарственными растениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

дошкольников средней группы 



 
 

110 
 

 

             Программно – методическое обеспечение: 

Основная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

Мозаика - Синтез Москва 2015 год 

 

Образовательное 

направление 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

 

1.Воспитание дошкольника в труде. / В.Г. Нечаева, Р.С. 

Буре – М.: Просвещение, 1983. 

2.Дорога, ребёнок, безопасность. /Н.И. Клочанов – Р/Д: 

Феникс, 2004. 

3. Детский этикет / О.В. Корчинова. – Ростов –на – 

Дону: Феникс, 2002. 

4.Защитим детство. Праздники по правилам дорожного 

движения. / Л.И. Жук – Издательство «Красико – принт, 

2001. 

5.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (для занятий с детьми 3-7 лет)/ Т.Ф.Саулина 

Мозаика-Синтез. Москва 2016 год 

6. Игра – как праздник! / О.А. Скоролупова, Т.М. 

Тихонова – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

 7.Игровая деятельность в детском саду/Губанова Н.Ф.    

Мозаика-Синтез. Москва 2016 год 

8.Мир мальчика и девочки. / Н.Е. Татаринцева – Р/Д: 

Из-во Рост.гос. пед. ун-та, 2002. 

9. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском 

саду. / А.М. Виноградова – М.: Просвещение,1987. 

10.Ознакомление старших дошкольников с конвенцией 

о правах ребёнка. / Н.С. Голицина, Л.Г. Огнева – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

11.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Р.Стеркина, Н.Авдеева, О.Князева. 

12.Осторожные сказки. Безопасность для малышей. / 

Т.А. Шорыгина 

13.Правила дорожные знать каждому положено! / М.С. 

Коган – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2008. 

14.Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста. / Н.А. Извекова – М.: Сфера, 

2005. 

15. Развитие игровой деятельности.Средняя группа /  

Н.Ф.   Губанова М. Мозаика-Синтез, 2016 

16.Разноцветные игры. / К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. – 
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М.: Линка – пресс, 2007. 

17.Ребёнок в социуме. / Р.М. Чумичева – Ростов – на - 

Дону, 1998. 

18.Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. / Н.В. Краснощёкова – Р/Д: Феникс, 2007. 

19.Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 3-7 лет) /Л.В.Куцакова М.: Мозаика синтез, 

2016. 

20.Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година – М.: 

Просвещение, 1983. 

21.Формирование основ безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет) К.Ю.Белая М.: Мозаика 

синтез, 2016. 

22.Этические беседы с дошкольниками (для занятий с 

детьми 4-7 лет)/ В.И.Петрова Т.Д.Стульник. Мозаика-

Синтез. Москва 2016 год. 

Познавательное  

развитие 

1.Большая энциклопедия для дошкольников. / М.: 

ОЛМА – ПРЕСС, 2003. 

2.Дидактические игры в детском саду. / Бондаренко 

А.К. – М.: Просвещение, 1991. 

3.Знай и люби своё тело/ Р.В. Гофман –Р/Д,1998. 

4.Игровые задачи для дошкольников. / Михайлова З.– 

СПб., 1996. 

5.Игры и рассказы о космосе. /Г.Майорова – М.: 

Лист,1999. 

6.Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (для занятий с детьми 2-7 лет) 

Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина. 

М.: Мозаика синтез, 2016. 

7. Математика для малышей:средняя группа (рабочая 

тетрадь) Д.Денисова, Ю.Дорожин/ М.Мозаика-

Синтез.2016.  

8.Мировидение. / И.Э. Куликовская – Р/Д: 

Учитель,2003. 

9.Моя страна. / В.И. Натарова, Н.И. Карпухина- 

Воронеж: ТЦ «Учитель»2005. 

10.Наследие. Патриотическое воспитание в детском 

саду. / М.Ю. Новицкая – М.:Линка-пресс, 2003. 

11.Ознакомление с предметным и социальным 

миром.Средняя группа./О.В.Дыбина М.Мозаика-

Синтез.2016 

12.Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняягруппа О.А.Соломенникова.М.Мозаика-

Синтез.2016 
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13.Отчего и почему. / Л.В.Бех, Г.Н. Куляба – Р/Д: ИПК 

и ПРО, 2008. 

14. Парциальная программа «Юный эколог» для детей 

3-7 лет/ С.Н.Николаева М.Мозаика-Синтез 2016. 

15.Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. / С.Н.Николаева 

М.Мозаика-Синтез 2016. 

16.Планета - наш дом. / И. Белавина – М.: 1999. 

17.Проектная деятельность дошкольников (для занятий 

с детьми 5-7 лет) / Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса 

М.Мозаика-Синтез 2016 

18.Развивающие игры для детей. / Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991.  

19. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 5-7 лет)/ 

Е.Е.Крашенникова, О.Л.Холодова М.Мозаика-Синтез 

2016 

20.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (для занятий с детьми 4-

7)/Л.Ю.Павлова М.Мозаика-Синтез 2016 

21.Секреты природы – это так интересно! / Л.В. 

Ковинько – М.: Линка-Пресс,2004. 

22.С чего начинается Родина? / Л.А. Кондрыкинская – 

М.: ТЦ «Сфера»,2003. 

23. Экологические занятия с детьми. /Т.И. Бондаренко – 

М.: Просвещение, 2001. 

24. Энциклопедии «Всё обо всём». / Г.Шалаева –М.: 

АСТ, 1994. 

25. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста. /С.Н.Николаева – М.: Просвещение, 2001. 

26.Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). / И.А. 

Помораева  В.А.Позина М.Мозаика-Синтез.2016 

Речевое развитие 1.Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста. / Л.А. Горбушина – М.: 

Просвещение, 1985. 

2.Приобщение детей к художественной литературе. / 

В.В. Гербова – М.: Просвещение, 2002. 

3.Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 

/В.В.Гербова-М. Мозаика-Синтез,2016г. 

4.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома (4-7 

средняя группа)/М. Мозаика-Синтез,2016г. 

 

Художественно- 1.Детское художественное творчество (для занятий с 
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эстетическое 

развитие 

детьми 2-7)/М.Мозаика- Синтез.2016. 

2.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. / Т.С.Комарова-М.Мозаика-

Синтез.2016. 

3.Литература и фантазия. / Л.Е. Срельцова – М.: 

Просвещение, 1992. 

4.Констуирование из строительного материала. Средняя 

группа. Л.В.Куцакова- М.Мозаика-Синтез.2016 

5.Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

«Гармония». 6.Программа развития музыкальности у 

детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

7. Театр – творчество – дети./ Н.Ф. Сорокина – М.: 1995. 

Физическое 

развитие 

1.Движение день за днём. / М.А. Рунова – М.: Линка-

пресс, 2007. 

2.Здравушка. / Л.В.Абдульманова – Р/Д, 2001. 

3.Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ. / Т.И. 

Оверчук – М., 2004 г. 

4.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – 

М.: Линка-пресс, 1993. 

5.Развивающая педагогика оздоровления. / В. Т. 

Кудрявцев - М.: Линка-пресс, 2000. 

6.Спортивные праздники и физкультурные досуги в 

ДОУ. / Л.М. Алексеева – Ростов-на – Дону: Феникс, 

2005. 

7.Физическая культура – дошкольникам.  средний 

возраст / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001. 

8.Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке. / В.Г.Фролов – М.: Просвещение, 1986. 

9.Физическая культура в дошкольном детстве./ Н.В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова – М. Просвещение, 2005. 

 

Образовательная 

область 

Учебно-наглядные пособия, оборудование и 

средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: магазин, 

больница, семья, почта, парикмахерская. Куклы, 

наборы детской мебели, посуды, одежды, 

машины, неоформленный материал. 

Дидактические игры: лото, домино, наборы 

картинок. Мозаики, пазлы, конструкторы – лего. 

Уголки уединения и отдыха, фотоальбомы. 

Уголок Родного края, игры по ПДД и ОБЖ, 

дорожные знаки, папки-раскладушки «Поведение 

на улице» и «Будь осторожен». 

Игровой или сказочный персонаж, являющийся 
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носителем нравственной роли, настольная 

ширма. 

Познавательное 

развитие 

Уголки экспериментирования, уголки для игр с 

песком и водой. Магнитофон, лупы, глобус, 

карты, магниты, гербарии растений, коллекция 

семян, коллекция полезных ископаемых. Макет 

«Улица города»., шашки, шахматы, наглядный и 

иллюстративный материал, числовой буквенный 

фризы, демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения счету, календари, часы, 

касса цифр, модель числового ряда. 

Математические альбомы, тетради в клетку, 

калькулятор 

Геометрические формы, модели. Доска 

магнитная. Измерительные приборы и их модели 

(весы, термометры, рулетка, сантиметр, мерные 

стаканы) 

Уголок государственной символики, ось 

времени, стенды «Звездное небо», «Смена 

времен года».  Полочка умных книг. Наглядные 

пособия, энциклопедии, иллюстративный 

материал для развития экологической культуры: 

альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры. 

Мелкий и крупный строительные материалы, 

разнообразные конструкторы, мозаики, 

танграмы, разрезные картинки. 

Речевое развитие Уголки книги, наборы картин и настольно-

печатные игры по развитию речи, модель 

«Звуковой домик», схемы предложений, 

аудиозаписи образцов правильной речи. 

Физическое развитие Уголки двигательной активности со спортивным 

инвентарем: (скакалки, мячи, обручи, 

кольцеброс, кегли). Комплексы пальчиковой 

гимнастики, упражнений дыхательной 

гимнастики, массажные коврики. Папки -

раскладушки «Будь здоров». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок изобразительного творчества. Полочка 

красоты. Разнообразный материал для рисования, 

лепки, аппликации, художественного труда 

(бумага разных видов, форматов и цветов, 

пластилин, краски, кисти, карандаши, природный 

и бросовый материал, мольберты. 

Музыкальный уголок: магнитофон, детские 
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музыкальные инструменты, медиотека, 

аудиотека. Театральный уголок: разнообразные 

виды театров, наборы кукол, театральные 

атрибуты, уголки костюмирования,  ширмы. 

 

 

                                             Средства обучения и воспитания 

 

Образовательная область Средства обучения и воспитания 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

- Нравственное воспитание 

- Коммуникативная деятельность 

- Трудовое воспитание 

- Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской 

области, города Сальска, наборы 

открыток с видами родного города, 

игрушки самоделки из разных 

материалов (бумага, картон, нитки, 

шерсть, фольга, пенопласт, коробки, 

пробки, катушки, пластиковые 

бутылки, пуговицы), природных  

(шишки, желуди, ветки, солома, 

глина), фотографии, семейный 

альбом 

Познавательное развитие 

- ФЭМП 

- Познаю мир 

Муляжи овощей, фруктов и др.; 

игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: 

куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

- дидактические игрушки: народные 

игрушки (матрешки, пирамиды и др), 

мозаики, настольные и печатные 

игры 

- строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

деревянных и пластмассовых 

конструкторов, конструкторы «Лего» 

- оборудование для опытов, игровое 

оборудование и прочее. 

Речевое развитие 

- Реализация речевых задач 

- ознакомление с худ. литературой 

-детская художественная литература  

(познавательная, тематические 

энциклопедии для дошкольников, 

сказки, произведения национальной 

культуры (народные песни, 

фольклор), костюмы 

- средства наглядности, репродукции 
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картин известных отечественных, 

донских и сальских художников, 

книжная графика, предметные 

картинки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное творчество 

- продуктивная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

- музыка 

- произведения живописи, музыки 

отечественных и донских 

художников  

- альбом с иллюстрациями 

декоративно-прикладного искусства 

(жестовская роспись, дымковская, 

гжельская, семикаракорская посуда) 

- музыкальные игрушки 

- театрализованные игрушки (куклы 

театральные, куклы бибабо, фигурки 

теневого, настольного и 

пальчикового театра) 

- элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, 

бутафория 

- магнитофон 

Физическое развитие 

- физическая культура 

 

- спортивные игрушки, направленные 

на укрепление мышц, мячи, обручи, 

скакалки 

- спортивно- оздоровительный 

комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.3. Организация жизнедеятельности в средней группе 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, способствует их 

гармоничному развитию. Допускается внесение изменений с учетом 

специфики деятельности ДОУ (наличие бассейна, особенности климата, 

длительность светового дня, дополнительные образовательные услуги…), но 

не допустимо несоответствие требованиям СанПиН, сокращение времени 

прогулки, сна, увеличение времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. 

   Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей 5-го года жизни – не более 20мин, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40мин (не более 2-х занятий). Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, в средней группе – 12. Перерывы между занятиями не менее 10 

мин. В середине занятия статического характера включается физминутка. 

   Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей рекомендуется сочетать указанные занятия с 

физическими, музыкальными занятиями и ритмикой и т.д. Занятия 

физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла должны занимать 

не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

   При неблагоприятных погодных условиях, оговоренных в СанПиН 

2.4.1.3049-13, в случае отмены или сокращения прогулки время используется 

для организации двигательной активности детей, досуговой, 

театрализованной, музыкальной и игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Режим дня 

В    ДОУ  
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 Утренний прием, осмотр, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика, дежурство. 

 

7.00 – 8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 -  8.50 

 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности  

8.50- 9.00 

 Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

9.00- 09.50 

 Самостоятельная деятельность детей 09.50- 10.05 

 Второй завтрак 10.00- 10.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10- 12.00 

 Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.35 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.35- 14.55 

 Гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику 

14.55- 15.15 

 Полдник 15.15- 15.35 

 Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, 

досуги 

15.35- 16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение домой 16.00- 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей среднего 

дошкольного возраста 
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Образовательная деятельность осуществляется в форме совместной 

деятельности в ходе режимных моментов, непосредственно- образовательной 

и самостоятельной деятельности. В основу положен комплексно 

тематический принцип планирования, который обеспечивает объединение 

комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой темы. 

Тематика определяется тематическими неделями, событиями группы, 

дошкольного учреждения, сезонными явлениями и общегосударственными 

праздниками. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Учебный план 

              Виды образовательной деятельности Количество  

Познание Формирование элементарных 

математических представлений  

1 

Ознакомление с окружающим  

миром 

1 

Коммуникация Развитие речи 1 

Художественное 

творчество  

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка Музыка 2 

Физическая культура  Физкультура в помещении 2 

Физическая культура  Физкультура на прогулке 1 

Общее количество  10 

                     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно      

Комплексы закаливающих процедур ежедневно      

Гигиенические процедуры ежедневно      

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно      

Чтение художественной литературы  ежедневно      

Дежурства ежедневно 

Конструирование 1 

Прогулки    ежедневно      

Самостоятельная деятельность ежедневно      

игра ежедневно      

 Деятельность детей в центрах развития ежедневно      

    

 

 3.3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия 
       Комплексно – тематическое планирование 
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Тема Период Мероприятие 

День знаний сентябрь Праздник – «День знаний». 

Осень 

 

октябрь Праздник «Осень золотая». 

Выставка детского творчества. 

Я вырасту здоровым ноябрь День здоровья. 

Новый год декабрь Праздник «В гости елочка 

пришла». Создание мини – музея. 

Старый Новый год январь Праздник – 

«Здравствуй Старый Новый год». 

Олимпиада февраль Веселые старты.  

Зимняя олимпиада 2014г.  

Создание мини – музея. 

День 

защитника Отечества 

февраль Праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Народная культура и 

традиции 

февраль Праздник «Масленица» 

Международный 

женский день 

март Праздник «8 Марта». Выставка 

детского творчества. 

Весна апрель Праздник «Весна – красна». 

Выставка детского творчества. 

Народная культура 

и традиции 

май Фольклорный праздник. 

Создание мини- музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Организация развивающей предметно- 

пространственной   среды. 
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     Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

«Непоседы» оборудована с учетом возрастных особенностей ребенка и в 

соответствии с требованиями ФГОС. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

      Совместно с родителями создана такая среда, которая является 

срезом реальной жизни, выглядит как модель предметов, отношений, 

жизни. Развивающая предметно- пространственная среда содержит 

огромный воспитательный потенциал: даёт способ жить, познавать и 

развиваться; формирует отношения к базовым ценностям, способствует 

усвоению социального опыта и приобретению качеств, необходимых для 

жизни – одним словом, существенно влияет на уровень всестороннего 

развития детей.  

      Созданы необходимые условия, которые обеспечивают 

различные виды активности ребёнка: умственной, игровой, физической и 

др.; способствуют развитию самостоятельной деятельности и 

самообразованию. 

     Особенности построения предметно-пространственной среды 

соответствуют личностно-ориентированной модели воспитания и 

выстраиваются с учётом следующих условий: 

1. Обеспечение безопасной жизни.  

2. Способствует укреплению здоровья. 

3.  Обеспечивает чувства психологического благополучия.  

4.  Опора на личностно-ориентированное взаимодействие между 

людьми. 

5.  Опора на деятельностный характер. 

6. Опора на ведущий вид деятельности дошкольника - игру. 

     При создании предметной развивающей среды в группе 

«Подсолнушки» руководствовались следующими принципами:  

•полифункциональности среды: предметная развивающая среда 

открывает множество возможностей, обеспечивает все  составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле многофункциональна.  

•трансформируемости среды, который связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, 

по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства.  

• вариативности. 

          Особое внимание уделяли гендерной специфике, стремились 

обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков.  

Подбор материала и оборудования осуществлялся с учетом 

принципа интеграции образовательных областей.  

     В качестве ориентиров выступили общие закономерности 

развития детей среднего дошкольного возраста.  
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      Подбор материалов и оборудования осуществлялся для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

а также для организации двигательной активности в течение дня), а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

     Материалы и оборудование группы отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  

 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 

Игрушки – 

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы средние  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра 

Набор мелких фигурок (5 – 7 см): домашние животные, 

дикие животные 

динозавры, сказочные персонажи, солдатики (рыцари, 

богатыри), семья. 

Белая шапочка, плащ – накидка, фуражка, каска 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 

Набор чайной посуды (мелкий) 

Набор кухонной посуды (средний) 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы, чековая касса 

Коляска для средних кукол, складная 

Телефон 

Часы 

Бинокль  

Грузовик средних размеров 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовики и др.) 
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Маркеры 

игрового 

пространства 

Стойка с рулем / штурвалом (съемным) 

Трехстворчатая ширма / театр  

Кукольный дом (мебель для крупных персонажей) 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

Улица города 

Крестьянское подворье (ферма) 

Зоопарк 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 

Набор мебели для средних кукол 

Набор мебели для мелких персонажей 

Силуэтные деревья на подставках 

Полифунк-

циональные 

материалы 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

Для игр 

на «на удачу» 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 

очков) 

Лото (картиночное, поле до 8 – 12 частей) 

Лото цифровое 

Для игр на 

умственную 

компетенцию 

Домино с картинками 

Домино точечное 

Шашки 
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