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I. Целевой раздел.
1.Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  разработана  для  детей  средней  группы  комбинированной
направленности.  Программа  спроектирована  с  учётом  ФГОС  дошкольного  образования,
особенностей  образовательного  учреждения,  образовательных  потребностей  и  запросов
воспитанников.  Кроме  того  учтены  концептуальные  положения  используемой  в  МБДОУ
инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред.
Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой,  -  6-е  издание,  доп.  — М.:Мозаика-Синтез
Москва,  2021г в соответствии с  ФГОС и Основной общеобразовательной программы МБДОУ «
Детский сад №12 «Алёнушка» г.Сальска.
В соответствии с дополнительными программами:

 «Образовательная  программа  по  обучению  воспитанников   МБДОУ  «Детский  сад  №  12
«Аленушка» г.Сальска  правилам дорожного движения»,

  «Региональный компонент»  на основе программы Р.М. Чумичевой «Родники Дона»  для
детей младшего и среднего дошкольного возраста,

  «Рабочая программа воспитания» МБДОУ «Детский сад № 12 «Аленушка» г.Сальска.

Рабочая  программа  средней  группы  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  является  нормативно-управленческим  документом,  обосновывающим  выбор  цели,
содержания,  применяемых  методик  и  технологий,  форм  организации  воспитательно-
образовательного  процесса  в  МБДОУ.  Она  представляет  собой  модель  процесса  воспитания  и
обучения  детей,  охватывающую  все  основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учетом
приоритетности  видов  детской  деятельности  в  определенном  возрастном  периоде,  обеспечивает
разностороннее  гармоничное  развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей. 
Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно-развивающего  и  гуманистического
характера взаимодействия взрослого с детьми.
Рабочая программа разработана в соответствии с:
1. Международным законодательством:
Конвенция о правах ребенка.
2. Федеральными законами:
- Конституцией РФ;
-  Федеральным  законом  от  24.07.1998  г.  №124  –  ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации»
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012.  №273  –  ФЗ  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального уровня:
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155  г.  Москва  «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования.
-  Письмо  Минобрнауки  России  от  17.11.2011  г.  №03-248  «О  разработке  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»
-  Постановления  Главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.09.2020г.  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологического  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Основным нормативно-правовым документом МБДОУ детского сада 
- Устав МБДОУ «Детского сада № 12 «Аленушка» г. Сальска.
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Рабочая  программа  реализуется  в  различных  видах  деятельности:  коммуникативной,  игровой,
познавательно –  исследовательской,  восприятие  художественной литературы,  самообслуживание,
бытовой труд, продуктивной, музыкальной, двигательной.
Содержание  рабочей  программы  реализуется  в  условиях  10,5  часового  пребывания  детей  в
дошкольном учреждении, предполагает реализацию основной части 60% и формирующей части –
40% во всех видах деятельности по образовательным областям:

1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.

Формируемая  часть  реализуется  на  основе  регионального  компонента,  содержание  которой
основано на культурно-исторических традициях Донского края и г. Сальска реализуется, как часть
непосредственной  образовательной  деятельности  по  всем  направлениям  развития  в  форме
экскурсий, прогулок, досугов, праздников, развлечений.
Программа разрабатывается с учётом климатических, географических и социальных особенностей
микрорайона Капустино.
Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования,  целью  которого
является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных,  развивающих и обучающих
задач.

1.1. Цели и задачи программы.
Цели  программы –  воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на
основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и
национально-культурных  традиций;  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, обучению в школе;
обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника  в  тесном  сотрудничестве  с  семьями
воспитанников.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:

 сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка;

 формирование  осознанного  отношения  к  своему  здоровью,  основ  безопасной
жизнедеятельности;

 обеспечение  физического,  личностного  и  интеллектуального  развития,  формирование
базисных основ личности;

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
индивидуальные способности каждого ребенка;

 создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  и  условий  для  обогащенной
разнообразной деятельности детей;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности;

 обеспечение  единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

1.2.  Принципы и положения, реализуемые в программе.

Программа реализует следующие основные принципы и положения:
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  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;

  Реализует  принцип  возрастного  соответствия  —  предлагает  содержания  и  методы
дошкольного  образования  в  соответствии  с  психологическими  законами  развития  и
возрастными возможностями детей;

 Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  -
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;

 Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  —  решает
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных
и социокультурных ценностей;

  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой;

 Реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования,  что  означает
построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  особенностей,
возможностей и интересов детей;

 Базируется  на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком,  что
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку
и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;

  Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным со-

обществом;
  Предусматривает  создание  современной  информационно-образовательной  среды

организации;
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;

   

1.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы
детей 4-5 лет.

Ожидаемые  образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребёнок должен 
освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать 
как социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, как 
целевые ориентиры для  педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 
деятельности взрослых.

Мотивационные (личностные) образовательные результаты

К концу года у детей могут быть сформированы:
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- Элементарные представления о себе ( Знает своё имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные
гендерные представления, ведёт себя в соответствии со своим возрастом и полом).
- Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим.
-  Способность  проявлять  личностное  отношение  к  соблюдению  (нарушению)  моральных  норм,
стремление  к  справедливости,  способность  испытывать  чувство  стыда  при  неблаговидных
поступках.
- Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей.
-  Умение  проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в  организации знакомых игр с  небольшой
группой детей.
- Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым.
-  Уважение  и  чувство  принадлежности  к  своей  семье  (имеет  представления  о  родственных
отношениях (мама, папа, сын, дочь, и т.д.); может назвать имена членов своей семьи, рассказать о её
традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о профессиях своих родителей).
-  Первичные основы любви и интереса  к  родному краю (знает  название  своего родного города
(посёлка)).
-  Первичные  основы любви  и  интереса  к  родной  стране  (знает  название  родной  страны,  имеет
элементарные   представления  об  основных  государственных  праздниках:  День  Победы,  День
защитника Отечества,  8 Марта,  Новый год, имеет представление о Российской армии, её роли в
защите Родины).

Универсальные образовательные результаты

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:
- Познавательный интерес, любознательность (интересуется причинами, взаимосвязями, задают 
вопросы «почему?», «зачем?» и др.).
- Элементы эмоционально- образного предвосхищения ( ребёнок начинает радоваться и печалиться 
не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и поводу того, что ему ещё предстоит 
сделать).
- Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.
- Способность самостоятельно обследовать  предметы, используя знакомые и новые способы, 
активно применяя все органы чувств ( осязание , зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 
действия).
- Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 
строить по схеме, решать лабиринтовые задачи.

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 
- Изобретательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних 
детей другим (появляются постоянные партнёры по играм).
- Интерес к информации, которую получают в процессе общения.
- Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 
поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.
- Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять.
- Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:
- Вежливо выражать свою просьбу, благодарность за оказанную услугу.
- Подождать, пока взрослый занят.
- Самостоятельно находить интересное для себя занятие.
- Разделять игровые и реальные взаимодействия. 
- Планировать последовательность действий. 
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- Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий.

Предметные образовательные результаты.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

К концу года дети могут:
Развитие игровой

деятельности
-  Объединяясь  в  игре  со  сверстниками,  принимают  на  себя
различные роли.
-  Воспроизводить  ролевое  поведение;  соблюдать  ролевое
соподчинение ( продавец-покупатель), вести ролевые диалоги.
- Менять роли в процессе игры.
- Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно – ролевых игр.
- Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия,
обогащать сюжет.

Навыки
самообслуживания

- Проявлять элементарные навыки самообслуживания.
- Самостоятельно одеваться,  раздеваться,  складывать и убирать
одежду, с помощью взрослого приводить  её в порядок.
-  Самостоятельно  есть,  пользоваться  ложкой,  вилкой,  ножом,
салфеткой.

Приобщение к труду - Готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по
окончании работы.
- Выполнять обязанности дежурного.
-  Выполнять  индивидуальные  и  коллективные  поручения,
ответственно  относиться  к  порученному  заданию,  стремиться
выполнять его хорошо.

Формирование основ
безопасности

- Соблюдать элементарные правила в детском саду.
-  Соблюдать  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в
транспорте,  элементарные  правила  дорожного  движения
(  понимать  значения  сигналов  светофора;  узнавать  и  называть
дорожные  знаки  «Пешеходный  переход»,  «  Остановка
общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар,
подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и
пр.).
- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе,
способы  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и
животными, бережного отношения к окружающей природе.

ОО «Познавательное развитие»

К концу года дети могут:
Формирование
элементарных

математических
представлений

-  Объединять  предметы  в  группы  по  разным  признакам  (цвет,
размер, назначение и т.п.).
-  Считать  до  5  (количественный  счёт),  отвечать  на  вопрос
«Сколько всего?».
- Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта ( в
пределах  5),  а  также  путём  поштучного  соотнесения  предметов
двух  групп  (составлением  пар);  определять,  каких  предметов
больше, меньше, равное количество.
- Сравнивать два предмета по величине ( больше- меньше, выше-
ниже,  длиннее  –  короче,  одинаковые,  равные)  на  основе
приложения их друг к другу или наложения.
-  Различать  и  называть  геометрические  фигуры (  круг,  квадрат,
треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия.
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- Определять положение предметов в пространстве по отношению
к себе (вверху – внизу, впереди – сзади, слева- справа); двигаться в
нужном направлении по сигналу: вперёд и назад, вверх и вниз ( по
лестнице).
- Определять части суток.

Конструктивно –
модельная

деятельность.

- Использовать строительные детали с учётом их конструктивных
свойств.
- Преобразовывать постройки в соответствии с заданием.
- Создавать постройки по заданной схеме, чертежу.
- Конструировать по собственному замыслу.
- При создании построек из строительного материала участвовать
в планировании действий, договариваться, распределять материал,
согласовывать  действия  и  совместными  усилиями  достигать
результата.
- Проявлять умение считаться с интересами товарищей.

Ознакомление с
предметным
окружением

-  Назвать  большую  часть  предметов,  которые  окружают  их  в
помещениях, на участке, на улице; объяснять их назначение.
-  Знать  название  многих  материалов,  из  которых  изготовлены
предметы (бумага, металл, дерево и пр.)
-  Использовать  основные  обобщающие  слова  (мебель,  одежда,
обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный,
водный,  наземный  и  т.п.)  и  группировать  и  различать  их  по
различным свойствам и признакам ( все из дерева, сервиз чайный
и сервиз столовый и т.п.).
-  Иметь  представление  об  общественном  транспорте  и
специальных  видах  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,
«Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение.
- Проявлять интерес к истории предметов.

Ознакомление с
миром природы

-  Иметь  представления  о  некоторых  погодных  явлениях,
определять и называть состояние погоды.
- Называть времена года в правильной последовательности.
- Иметь элементарные представления о природном многообразии
Земли.
-  Иметь  представление  о  простейшей  классификации
растительного  мира  (деревья,  цветы,  овощи,  фрукты,  ягоды);
узнавать  и  называть  некоторые  растения;  различать  и  называть
основные части растений.
- Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы.
-  Иметь  первичные  представления  о  классификации  животного
мира(  звери,  птицы,  рыбы,  земноводные,  рептилии,  насекомые),
знать некоторых представителей каждого класса.
-  Иметь  некоторые  представления  о  доисторических  животных
(динозаврах).
-  Имеет  представление  о  домашних животных,  что  едят,  как  за
ними ухаживать, каку пользу они приносят человеку.
- Уметь группировать представителей растительного и животного
мира  по  различным  признакам  (дикие  –  домашние  животные,
садовые – лесные растения и пр.).

Ознакомление с
социальным миром

- Иметь представления о наиболее распространённых профессиях
из ближайшего окружения (  воспитатель,  врач, продавец,  повар,
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шофёр  и  п.д.),  о  том,  что  они  делают,  какие  используют
инструменты ( орудия труда и результаты труда).
-  Иметь  представления  о  некоторых  творческих  (  художник,
композитор,  писатель,  поэт,  артист)  и  об  основных  военных
профессиях (солдат, лётчик, моряк и т.д.).

ОО « Речевое развитие»

К концу года дети могут:
Развитие речи -  При  общении  с  взрослым  выходить  за  пределы  конкретной

ситуации,  хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит
преимущественно ситуативный характер.
- Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия.
- Понимать и употреблять слова – антонимы; уметь образовывать
новые  слова  по  аналогии  со  знакомыми  словами  (сахарница  –
сухарница).
-  Понимать  и  употреблять  в  своей  речи  слова,  обозначающие
эмоциональное  состояние  (  сердитый,  печальный),  этические
качества  (  хитрый,  добрый),  эстетические  характеристики
( нарядный, красивый).
- Выделять первый звук в слове.
-  Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет,
составить рассказ по картинке.

Приобщение к
художественной

литературе

-  Проявлять  интерес  к  чтению  книг,  рассматриванию
иллюстрированных  изданий  детских  книг,  проявлять
эмоциональный  отклик  на  переживания  персонажей  сказок  и
историй.
- Назвать любимую сказку, рассказ.
- Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
-  Инсценировать  с  помощью  взрослого  небольшие  сказки
(  отрывки из  сказок),  пересказывать  наиболее  выразительный  и
динамичный отрывок из сказки.
- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

ОО « Художественно – эстетическое развитие»

К концу года дети могут:
Приобщение к

искусству
-  Проявлять  эмоциональную  отзывчивость  на  произведения
изобразительного  искусства,  красоту  окружающих  предметов
(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать
чувство   радости;  пытаться  в  рисовании  ,  лепке,  аппликации
изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
-  Проявлять  интерес  к  творческим  профессиям  (художник,
писатель, композитор и пр.).
- Различать основные жанры и виды искусств.
- Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из
видов искусства.
-  Проявлять  устойчивый  интерес  к  различным  видам  детской
художественно-  эстетической  деятельности:  конструированию,
изобразительной и музыкальной деятельности.
- Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п.

Изобразительная
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деятельность

в рисовании:

в лепке:

в аппликации:

- Изображать предметы путём создания отчётливых форм, 
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 
материалов.
- Передавать несложный сюжет, объединения в рисунке 
несколько предметов.
- Выделять выразительные средства дымковской и 
филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек, 
элементами дымковской и филимоновской росписи.

- Создавать оюразы разных предметов и игрушек, объединять их 
в коллективную композицию; использовать всё многообразие 
усвоенных приёмов лепки.

- Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, 
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 
овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
- Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
- Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и 
геометрических фигур.

Музыкальная
деятельность

- Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии.
- Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы).
-  Петь  протяжно,  чётко  произносить  слова;  начинать  и
заканчивать пение вместе с другими детьми.
-  выполнять  движения,  отвечающие  характеру  музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения.
-  Выполнять  танцевальные  движения:  пружинка,  подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.
-  Выполнять  движения  с  предметами  (  с  куклами,  игрушками,
ленточками).
- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Театрализованная
игра

- Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом)
художественный образ.
- В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место
для игры (режиссерской, драматизации), принимать на себя роль,
используя художественные выразительные средства ( интонация,
мимика), атрибуты, реквизит.
- В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или
иных персонажей.
-  Эмоционально  откликаться  на  переживания  персонажей
кукольных спектаклей.
- Иметь элементарные представления о театральных профессиях.

ОО «Физическое развитие»

К концу года у детей могут быть сформированы:
Формирование

начальных
представлений о
здоровом образе

-  Элементарные  навыки  соблюдения  правил  гигиены  (  по  мере
необходимости  моет  руки  с  мылом,  пользуется  расчёской,
носовым платком, прикрывает рот при кашле).
- Элементарные правила поведения во время еды, умывания.
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жизни -  Элементарные  правила  во  время  приёма  пищи(  правильно
пользоваться  столовыми  приборами,  салфеткой,  полоскает  рот
после еды).
-  Представления о понятиях  «здоровье» и « болезнь».
-  Элементарные  представления  о  некоторых  составляющих
здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены.
-  Представления  о  пользе  утренней  зарядки,  физических
упражнений.

Физическая
культура

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать
предметы разными способами правой и левой рукой.
- Отбивать мяч о землю ( пол) 5 раз подряд и более.
- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
- Строиться в колону по одному, парами, в круг, шеренгу.
- Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам ( длина 5 м).
-  Ходить  на  лыжах  скользящим  шагом  на  расстояние  до  500м,
выполнять поворот переступанием, подниматься на горку.
-  Ориентироваться  в  пространстве,  находить  левую  и  правую
стороны.
-  Выполняя  упражнения,  демонстрировать  выразительность,
грациозность, пластичность движений.
- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и
физических упражнениях. 
-  Пользоваться  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в
свободное время).

1.4. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет.
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.
Развивается 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;

10



выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в
пространстве. 
Возрастает  объем памяти.  Дети запоминают до 7–8 названий предметов.  Начинает складываться
произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать  простые
схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить  по
схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На  основе  пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако
при этом им трудно встать  на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже:  сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых, большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет
таким же – больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. 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, интонацию 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 взрослыми становится внеситуативной. 
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы  конкретной
ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес. 
У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  выражается  в
предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  В  группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по
замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и
воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,
познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;  формированием  потребности  в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

II. Содержательный раздел.

2. 1. Цели и задачи воспитательно - образовательной деятельности в средней группе по
образовательным областям.
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ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 
представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 
навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности)

Целевые 
ориентиры в 
соответствии с 
ФГОС ДО

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с 
реализуемой Программой

 Формирование первичных ценностных представлений

Образ Я -Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте
и  развитии  ребенка,  его  прошлом,  настоящем  и  будущем(«я  был
маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
-Формировать первичные представления о школе (я пойду в  школу,  в
школе интересно,
я буду хорошо учиться, я много узнаю).
-Продолжать формировать традиционные гендерные  представления.
-Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.
-Воспитывать  в  ребенке  самоуважение,  чувство  собственного
достоинства,  уверенность  в  себе,  в  том,  его  любят,  что  он  хороший.
Избегать  публичной  оценки  неблаговидного  поступка  ребенка,
замечания  делать  очень  тактично,  так  как  дети  пятого  года  жизни
обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем
порадовали
и удивили окружающих.

Нравственное 
воспитание

-Способствовать  формированию  личностного  отношения  ребенка  к
соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощь,
сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения
действий  того,  кто  поступил  справедливо,  уступил  по  просьбе
сверстника, поделился игрушками и пр.
-Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  добрым  и
справедливым. 
-Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
-Учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.

Патриотическое 
воспитание

-Воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к
своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление
о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама,
папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка
по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
-Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.
-Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;  знакомить  с
названиями  улиц,  на  которых  живут  дети,  рассказывать  о  самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
-Воспитывать  любовь  и  уважение  к  нашей  Родине  -России.
Воспитывать  уважение  к  государственным  символам,  дать  детям
доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
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-Рассказывать о  Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные
войска и т. п.).

Развитие коммуникативных способностей

Развитие 
общения, 
готовности к 
сотрудничеству.

-Учить  детей  содержательно  и  доброжелательно  общаться  со
сверстниками,  подсказывать,  как  можно порадовать  друга,  поздравить
его,  как  спокойно  высказать  свое  недовольство  его  поступком,  как
извиниться.
-Учить  коллективным играм,  правилам добрых взаимоотношений  (как
играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать
умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с
правилами и общим игровым замыслом.
-Поощрять  детей  к  совместному  выполнению  проектов,  поручений,
формировать  умение  договариваться  (с  помощью  воспитателя)  о
распределении  коллективной  работы,  заботиться  о  своевременном
завершении  совместного  задания.  Поддерживать  проявление  детской
инициативы,  помогать  реализовать  ее,  способствовать  пониманию
значения результатов своего труда для других.

Формирование 
детско-взрослого
сообщества.

-Развивать  чувство принадлежности  к  сообществу  детей  и  взрослых в
детском  саду.  Знакомить  с  традициями  детского  сада.  Закреплять
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию
символики и традиций группы, детского сада.
-Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  обращать
внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так
как  в  этом  возрасте  отношение  детей  друг  к  другу  во  многом
определяется мнением воспитателя).
-Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
-Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
-Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях
детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала,
участка детского сада,  обсуждать с детьми предполагаемые изменения
(перестановки  мебели,  покупка  игрушек,  оформление  группы  и  пр.),
привлекать  их  для  посильного  участия  в  оформлении  и  украшении
группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали
детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами.

Развитие регуляторных способностей

Освоение 
общепринятых 
правил и норм

-Способствовать  освоению  детьми  общепринятых  правил  и  норм
поведения.
-Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных
местах.  Формировать  навыки  культурного  поведения  в  общественном
транспорте.
-Продолжать  формировать  у  детей  основы  культуры  поведения  и
вежливого  общения;  напоминать  о  необходимости  здороваться,
прощаться,  называть работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Развитие -Формировать  первичные представления  детей  об их правах (на  игру,
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целенаправленно
сти,  
саморегуляции

доброжелательное  отношение,  новые  знания  и  др.)  и  обязанностях  в
группе детского сада,  дома, на улице (самостоятельно есть,  одеваться,
убирать игрушки
и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
-Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать
их  по  назначению,  ставить  на  место.  Закреплять  навыки
самообслуживания  и  навыки  правильного  поведения,  связанные  с
самообслуживанием.

Формирование социальных представлений, умений и навыков

Развитие 
игровой 
деятельности

-Развивать  интерес  к  сюжетно-ролевым  играм,  игровые  умения.
Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли,
разработке  и  осуществлении  замысла,  использовании  атрибутов;
развивать  социальные  отношения  играющих  за  счет  осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
-Развивать умение детей объединяться  в сюжетной игре,  распределять
роли (мать, отец, дети),  выполнять игровые действия в соответствии с
выбранной ролью и общим сценарием.
-Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя
косвенные  методы  руководства,  подводить  детей  к  самостоятельному
созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для
игры.
-В  совместных  с  воспитателем  играх,  содержащих  2–3  роли,
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли
(мать,отец,  дети),  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.

Развитие 
навыков 
самообслуживан
ия

-  Продолжать  развивать  навыки самообслуживания.  Совершенствовать
умение  самостоятельно  одеваться,  раздеваться.  Приучать  аккуратно
складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью  взрослого  приводить  ее  в
порядок (чистить, просушивать).
-Воспитывать  стремление  быть  аккуратным,  опрятным.  Формировать
умение самостоятельно заправлять кровать. де
-Приучать  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и убирать  его
после  окончания  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией  (мыть
баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и
водой.

Приобщение к 
труду

-Продолжать  приобщать  детей  к  доступной  трудовой  деятельности,
воспитывать  положительное  отношение  к  труду,  желание  трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
-Приучать  детей  самостоятельно  поддерживать  порядок  в  групповой
комнате  и  на  участке  детского  сада:  убирать  на  место  строительный
материал,  игрушки,  помогать воспитателю (выполнять его поручения),
приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное
место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.
-Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки,
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
-Поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной  работы
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(ухаживать  за  комнатными  растениями,  поливать  их,  расчищать  снег,
подкармливать зимующих птиц и пр.).
-Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду,
труду других людей.  Знакомить  детей  с профессиями близких  людей,
подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.

Формирование 
основ 
безопасности

-Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе.
Знакомить  с  безопасными  способами  взаимодействия  с  животными  и
растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не
кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить
от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить
из  ручья,  не  купаться  и  пр.).  Дать  представления  о  съедобных,
несъедобных и ядовитых растениях и грибах.
-Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах:
продолжать знакомить с  понятиями «улица»,  «дорога», «перекресток»;
знакомить  со  знаками  дорожного  движения  «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание
значения  сигналов  светофора.  Продолжать  знакомить  детей  с
элементарными правилами поведения на улице,  с правилами перехода
через  дорогу.  Подводить  детей  к  осознанному  соблюдению  правил
дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в
сюжетно-ролевых играх.
-Формировать  элементарные  навыки  безопасности  собственной
жизнедеятельности:  знакомить с правилами безопасного поведения во
время  игр,  использования  игрового  оборудования;  с  правилами
поведения  с  незнакомыми  людьми.  Закреплять  у  детей  знание  своего
имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления
о  правилах  поведения  в  сложных  ситуациях  (потерялся,  ушибся,
проголодался  и  пр.).  Рассказать  детям  о  причинах  возникновения
пожаров и о работе пожарных.

ОО «Познавательное развитие»

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  любознательности  и
познавательной мотивации,  интереса  к  учебной деятельности  и  желания  учиться;  формирование
познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  умения
анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы;
формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире,  формирование  элементарных
естественно-научных представлений.

Развитие познавательно- исследовательской деятельности

Сенсорное развитие -Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей
с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами
их  обследования.  Закреплять  полученные  ранее  навыки
обследования предметов и объектов.
-Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного
использования  всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,
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вкус,  обоняние).  Обогащать  чувственный  опыт  и  умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
-Продолжать  знакомить  с  геометрическими фигурами (круг,
треугольник,  квадрат,  прямоугольник,  овал),  с  цветами
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый,
белый, серый).
-Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на
ощупь,  путем  прикосновения,  поглаживания  (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и
др.).
-Формировать  образные  представления  на  основе  развития
образного  восприятия  в  процессе  различных  видов
деятельности.
-Развивать  умение  использовать  эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.
п.);  подбирать  предметы  по  1–2  качествам  (цвет,  размер,
материал и т. п.).

Развитие 
познавательных 
действий

-Продолжать  знакомить  детей  с  обобщенными  способами
исследования  разных  объектов  с  помощью  сенсорных
эталонов (цвет,  форма,  величина и  др.),  помогать  осваивать
перцептивные  действия  (соотнесение  с  эталоном,  сериация,
моделирование).  Формировать  умение  получать  сведения  о
новом объекте в процессе его практического исследования.
-Развивать  умение  решать  задачу,  выполняя  ряд
последовательных  действий  в  соответствии  с  предлагаемым
алгоритмом.  Помогать  детям  понимать  и  использовать  в
познавательно-исследовательской  деятельности  планы,
схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей
к составлению и использованию своих планов, схем,моделей.
Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в
проектно-  исследовательской  деятельности,  оказывать
помощь в оформлении ее результатов и создании условий для
их  презентации  сверстникам.  Привлекать  родителей  к
участию в проектно-исследовательской деятельности детей.

Дидактические игры -Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать  предметы по внешним признакам,  группировать;
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
-Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые
ощущения  детей  («Определи  на  ощупь  (по  вкусу,  по
звучанию)»).  Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
-Помогать  детям  осваивать  простейшие  настольно-печатные
игры  (домино,  лото,  парные  карточки  и  др.),  при  наличии
возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы.

Формирование элементарных математических представлений

Количество, счет -Дать детям представление о том, что множество
(«много») может состоять из разных по качеству элементов:
предметов разного цвета,  размера,  формы; учить сравнивать
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части множества, определяя их равенство или неравенство на
основе  составления  пар  предметов  (не  прибегая  к  счету).
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни
—  красного  цвета,  а  другие  —  синего;  красных  кружков
больше,  чем  синих,  а  синих  меньше,  чем  красных»  или
«красных и синих кружков поровну».
-Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь
правильными  приемами  счета:  называть  числительные  по
порядку;  соотносить  каждое  числительное  только  с  одним
предметом  пересчитываемой  группы;  относить  последнее
числительное ко всем пересчитанным предметам,  например:
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы
предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,
3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
-Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить
правильно  пользоваться  количественными  и  порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?», «На котором месте?».
-Формировать представление о равенстве и неравенстве групп
на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две,
три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2
меньше, чем 3».
-Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или
убирая  из  большей  группы  один  (лишний)  предмет  («К  2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже
3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3»
или:  «Елочек  больше  (3),  а  зайчиков  меньше  (2).  Убрали  1
елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2
и 2»).
-Отсчитывать  предметы  из  большего  количества;
выкладывать, приносить определенное количество предметов
в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
-На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп
предметов  в  ситуациях,  когда  предметы  в  группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются  по  размерам,  по  форме  расположения  в
пространстве.

Величина -Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели-
чине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два
предмета  по  толщине  путем  непосредственного  наложения
или  приложения  их  друг  к  другу;  отражать  результаты
сравнения  в  речи,  используя  прилагательные  (длиннее  —
короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше
или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
-Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины
(красная  лента  длиннее  и  шире  зеленой,  желтый  шарфик
короче и уже синего). 
-Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке убывания или
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нарастания  величины.  Вводить  в  активную  речь  детей
понятия,  обозначающие  размерные  отношения  предметов
(«эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая)
— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) —
самая низкая» и т. д.).

Форма -Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге,  квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-  двигательного  анализаторов  (наличие  или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
-Познакомить  детей  с  прямоугольником,  сравнивая  его  с
кругом,  квадратом,  треугольником.  Учить  различать  и
называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
-Формировать представление о том, что фигуры могут быть
разных  размеров:  большой  —  маленький   куб  (шар,  круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
-Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными
геометрическими  фигурами:  тарелка  —  круг,  платок  —
квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.

Ориентировка в 
пространстве

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

Ориентировка во 
времени

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

Конструктивно – модельная деятельность

-Продолжать  развивать  у  детей  способность  различать  и
называть  строительные  детали  (куб,  пластина,  кирпичик,
брусок);  учить  использовать  их  с  учётом  конструктивных
свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Развивать  умение
устанавливать  ассоциативные  связи,  предлагая  вспомнить,
какие похожие сооружения дети видели.
-Учить анализировать образец постройки: выделять основные
части,  различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,
устанавливать  пространственное  расположение  этих  частей
относительно  друг  друга  (  в  домах-  стены,  вверху  –
перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.).
-Побуждать  детей  создавать  постройки  разной
конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин,
дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или
поездов,  идущих  в  двух  направлениях  и  др.).  Развивать
умение использовать в сюжетно – ролевой игре постройки из
строительного материала.
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-Учить самостоятельно измерять постройки ( по высоте, длине
и  ширине),  соблюдать  заданный  воспитателем  принцип
конструкции ( « Построй такой же домик, но высокий»).
-  Учить  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого
строительного материала, использовать детали разного цвета
для создания и украшения построек.
- Учить детей договариваться о том, что они будут строить,
распределять между собой материал, согласовывать действия
и совместными усилиями достигать результат.

Ознакомление с окружающим миром

Предметное окружение -Продолжать  знакомить  детей  с  миром  предметов,
необходимых  для  разных  видов  деятельности:  труда,
рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи
названия и назначение предметов ближайшего окружения.
-Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого
года  жизни  могли  «шагнуть»  за  пределы  уже  освоенного
окружения  и  начать  интересоваться  «всем  на  свете».
Рассказывать  об  объектах,  заинтересовавших  детей  при
рассматривании  картин,  рисунков  в  книгах,  а  также  в
телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и
образовательных событий на темы, интересующие детей.
-Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить
определять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о
материалах,  из  которых  сделаны  предметы  (глина,  бумага,
ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор),  об их
свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность  изготовления  предмета  из  определенного
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и
т.  п.).  Побуждать  детей  устанавливать  связь  между
назначением и строением, назначением и материалом. Учить
устанавливать  причинно-следственные  связи  между
предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем
стул  и т.  д.).  Поощрять  попытки детей  узнавать,  как  и  где
сделана  та  или  иная  вещь.  Вызывать  интерес  к  истории
создания предмета (прошлому и настоящему).
-Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о
первичной  классификации:  транспорт  водный,  воздушный,
наземный.  Расширять  представления  об  общественном
транспорте  (автобус,  поезд, самолет,  теплоход  и  т.  д.);  о
специальном  транспорте  (полицейская  машина,  пожарная
машина, скорая помощь), знакомить с особенностями.
их внешнего вида и назначения.

Природное окружение -Развивать  интерес  детей  к  миру  природы,  к  природным
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 
-Формировать  представления  о  простейших  взаимосвязях  в
живой и неживой природе.
-Создавать  условия  для  организации  детского
экспериментирования  с  природным  материалом.  Поощрять
инициативу  детей  в  исследовании  объектов  и  явлений
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природы.  Учить  устанавливать  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения.
-Обращать  внимание  на  красоту  природы,  учить  отражать
полученные  впечатления  в  речи  и  продуктивных  видах
деятельности.

Неживая  природа.  Расширять  представления  детей  о
многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром,
молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми
необычными природными явлениями,  которые дети  в  своей
жизни  еще  не  видели  (землетрясение,  цунами,  северное
сияние).
-Учить детей определять состояние погоды  (холодно, тепло,
жарко,  солнечно,  облачно,  идет дождь, дует ветер),  учить
одеваться  по  погоде.  Помогать  детям  отмечать  состояние
погоды в календаре наблюдений.
-Способствовать  развитию  наблюдательности,
любознательности, помогать устанавливать простейшие связи
(похолодало  —  исчезли  бабочки,  жуки).  Закреплять
представления о сезонных изменениях в природе.
Формировать  у  детей  первичные  представления  о
многообразии  природно-климатических  условий  Земли:  кто
живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес,тайга,
степь),  в  холодных  областях  (арктика,  антарктика),  в
жарких странах.
Мир растений и грибов.  Расширять представления детей о
растениях. Дать представление о том, что растения — живые
существа  (для их роста и развития необходимы земля, вода,
тепло, свет).
-Формировать начальные представления о приспособленности
растений  к  среде  обитания  и  временам  года.  Расширять
представления о классификации растений и грибов: фрукты,
овощи,  ягоды  (лесные  —  садовые),  цветы  (садовые  и
луговые),  кусты и  деревья  (садовые  и  лесные),  грибы
(съедобные — несъедобные).
-Учить различать и называть некоторые растения по их частям
и  характерным  признакам  (стволу,  листьям,  плодам).
Приобщать к сезонным наблюдениям.
Мир животных. Расширять представления детей о животном
мире,  о  классификации  животного  мира:  животные,  птицы,
рыбы,  земноводные  (лягушка),  пресмыкающиеся  или
рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые.
Рассказать  о  доисторических  (вымерших)  животных:
динозавры, мамонты.
-Формировать  умение  группировать  животных  по  разным
признакам:  животные  —  дикие  и  домашние;  птицы  —
домашние,  лесные,  городские;  рыбы  —  речные,  морские,
озерные; насекомые — летающие, ползающие.
-Расширять  представления  о  домашних  животных  и  их
детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят;
какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по
уходу за домашними животными.
-Расширять  представления  о  жизни  диких  животных  в
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природных условиях: как они передвигаются и спасаются от
врагов,  чем  питаются,  как  приспосабливаются  к  жизни  в
зимних условиях.
Экологическое  воспитание.  Продолжать  воспитывать
любовь  к  природе  и  бережное  отношение  к  ней  (беречь
растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту
на  участке  детского  сада,  не  засорять  природу  и  т.  п.).
Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с
окружающим  миром,  гуманное  отношение  к  людям  и
природе.

Ознакомление

с социальным миром

-Формировать  первичные  представления  о  сферах
человеческой деятельности; дать элементарные представления
о  жизни  и  особенностях  труда  в  городе  и  в  сельской
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач
и  т.  д.);  расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых
действиях,  орудиях  труда,  результатах  труда.  Учить
интересоваться работой родителей (где и кем работают).
-Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными
с ними профессиями, правилами поведения.

ОО «Речевое развитие»

Речевое  развитие  направлено  на  совершенствование  всех  сторон  речи,  развитие  звуковой  и
интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха,  формирование  предпосылок  обучения
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Развитие речи

Развивающая речевая
среда

-Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении
информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
-В  уголок  «интересных  вещей»  вносить  наборы  картинок,
фотографий,   открыток  (животные  разных  стран  и  их
детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и
луга,  юмористические  картинки,  достопримечательности
родных  мест);  иллюстрированные  издания  любимых  книг;
предметы,  позволяющие  детальнее  рассмотреть  знакомый
объект  (увеличительное  стекло),  узнавать  о  некоторых
свойствах предметов (магнит) и т. п.
-Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова,
более  точно  отражающие  особенность  предмета,  явления,
состояния,  поступка;  помогать  логично  и  понятно
высказывать суждение.
-Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том,
какими смешными и беспомощными они пришли в детский
сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали.
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Формирование словаря -Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших
места в их собственном опыте.
-Активизировать употребление в речи названий предметов, их
частей,  деталей,  материалов,  из  которых  они  изготовлены,
видимых и некоторых скрытых свойств материалов  (мнется,
бьется, ломается, крошится).
-Учить  использовать  в  речи  наиболее  употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
-Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие
профессии;  глаголы,  характеризующие  трудовые  действия,
движение (бежит, мчится).
-Продолжать  учить  детей  определять  и  называть
местоположение  предмета  (слева,  справа,  рядом,  около,
между), время суток. Помогать заменять часто используемые
детьми  указательные  местоимения  и  наречия  (там,  туда,
такой,  этот)  более  точными  выразительными  словами;
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).
-Учить  употреблять  существительные  с  обобщающим
значением (мебель, овощи, животные и т. п.).

Звуковая культура речи -Закреплять  правильное произношение гласных и согласных
звуков,  отрабатывать  произношение  свистящих,  шипящих  и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
-Продолжать  работу  над  дикцией:  совершенствовать
отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
-Развивать фонематический слух: учить различать на слух и
называть слова, начинающиеся на определенный звук.
-Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй
речи

-Предоставлять  детям  возможность  активного
экспериментирования  со  словом,  поощрять  характерное  для
пятого года жизни словотворчество  (спун, притолстился, не
рассмешливливай  меня),  тактично  подсказывать
общепринятый образец слова.
-Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного  числа  существительных,  обозначающих
детенышей
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном  и  винительном  падежах  (лисята  —  лисят,
медвежата  —медвежат);  правильно  употреблять  форму
множественного  числа  родительного  падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
-Учить  правильно  употреблять  формы  повелительного
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги!
и  т.  п.),  несклоняемые  существительные  (пальто,  пианино,
кофе, какао).
-Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи  простейшие
виды  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений.
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Связная речь -Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить
участвовать  в  беседе,  понятно  для  слушателей  отвечать  на
вопросы и задавать их.
-Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;
упражнять  в  составлении  рассказов  по  картине,  созданной
ребенком  с  использованием  раздаточного  дидактического
материала.
-Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее
выразительные и динамичные отрывки из сказок.
-Обсуждать  с  детьми  информацию  о  предметах,  явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего
окружения.
-Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова,
более  точно  отражающие  особенность  предмета,  явления,
состояния,  поступка;  помогать  логично  и  понятно
высказывать суждение.

Приобщение к художественной литературе

-Продолжать  приучать  детей  внимательно  слушать  сказки,
рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по
содержанию  считалки.  Помогать  им,  используя  разные
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать
содержание произведения, сопереживать его героям.
-Зачитывать  по просьбе ребенка понравившийся отрывок из
сказки,  рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению
личностного  отношения  к  произведению.  Поддерживать
внимание и интерес к слову в литературном произведении.
-Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.
Предлагать  вниманию  детей  иллюстрированные  издания
знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много
интересного  можно  узнать,  внимательно  рассматривая
книжные  иллюстрации.  Познакомить  с  книжками,
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

ОО «Художественно – эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-творческих
способностей  детей в различных видах художественной деятельности,  формирование интереса  и
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства;  развитие
эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.

Приобщение к искусству

-Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес
к нему.
-Поощрять  выражение  эстетических  чувств,  проявление
эмоций  при  рассматривании  предметов  народного  и
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декоративно-прикладного  искусства,  прослушивании
произведений музыкального фольклора.
-Познакомить  детей  с  творческими  профессиями  (артист,
художник, композитор, писатель).
-Учить  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,
окружающей  действительности  в  художественных  образах
(литература, музыка, изобразительное искусство).
-Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи,
проза,  загадки  (литература),  песни,  танцы (музыка),  картина
(репродукция),  скульптура  (изобразительное  искусство),
здание и сооружение (архитектура).
-Учить  выделять  и  называть  основные  средства
выразительности  (цвет, форма,  величина,  ритм,  движение,
жест,  звук)  и  создавать  свои  художественные  образы  в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
-Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать
представления о том, что дома, в которых они живут (детский
сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения;
учить  видеть,  что  дома  бывают  разные  по  форме,  высоте,
длине,  с  разными  окнами,  с  разным  количеством  этажей,
подъездов и т. д.
-Вызывать  интерес  к  различным строениям,  расположенным
вокруг детского сада  (дома, в которых живут ребенок и его
друзья, школа, кинотеатр).
-Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания,
его особенностей.
-Учить  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению
зданиях  (форма  и  величина  входных  дверей,  окон  и  других
частей).
-Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,
аппликации реальные и сказочные строения.
-Организовать  посещение  музея  (совместно  с  родителями),
рассказать  о  назначении  музея.  Развивать  интерес  к
посещению кукольного театра, выставок.
-Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
-Познакомить  с  библиотекой  как  центром  хранения  книг,
созданных писателями и поэтами.
-Знакомить с произведениями народного искусства (потешки,
сказки,  загадки,  песни,  хороводы,  заклички,  изделия
народного декоративнопри-кладного искусства).
-Воспитывать  бережное  отношение  к  произведениям
искусства.

Изобразительная деятельность

-  Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной
деятельности.  Вызывать  положительный  эмоциональный
отклик  на  предложение  рисовать,  лепить,  вырезать  и
наклеивать;  развивать  самостоятельность,  активность  и
творчество.
-Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные
представления,  воображение,  эстетические  чувства,
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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.
-Подводить  детей  к  оценке  созданных  товарищами  работ.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование -Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к
мольберту;  сидеть  свободно,  не  напрягаясь.  Приучать  детей
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке,
по окончании работы убирать все со стола.
-Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы  и  создавать  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение одних и тех же предметов  (неваляшки гуляют,
деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке)
и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
-Формировать и закреплять представления о форме предметов
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении частей.
-Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать
изображения  на  всем  листе  в  соответствии  с  содержанием
действия и включенными в действие объектами.  Направлять
внимание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по
величине:  дерево  высокое,  куст  ниже  дерева,  цветы  ниже
куста.
-Продолжать закреплять  и обогащать  представления детей о
цветах  и  оттенках  окружающих  предметов  и  объектов
природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые
(коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);  формировать
представление  о том,  как  можно получить  эти цвета.  Учить
смешивать краски для получения нужных
цветов  и  оттенков.  Развивать  желание  использовать  в
рисовании,  аппликации  разнообразные  цвета,  обращать
внимание на многоцветие окружающего мира.
-Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,
фломастер,  цветной  мелок;  использовать  их  при  создании
изображения.
-Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху
вниз или слева 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
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оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
-Формировать  умение  правильно  передавать  расположение
частей  при  рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и
др.) и соотносить их по величине.

Лепка -Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;
совершенствовать  умение  лепить  из  глины  (из  пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих  группах;  учить  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.

Аппликация -Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание
и  расширяя  возможности  создания  разнообразных
изображений; поощрять проявление активности и творчества.
-Формировать у детей умение правильно держать ножницы и
пользоваться  ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с
формирования  навыка  разрезания  по  прямой  сначала
коротких, а затем длинных полос.
-Учить  составлять  из  полос  изображения  разных  предметов
(забор,  скамейка,  лесенка,  дерево,  кустик  и  др.).  Учить
вырезать  круглые  формы  из  квадрата  и  овальные  из
прямоугольника  путем  скругления углов;  использовать  этот
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод,
цветов и т. п.
-Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые,
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
-Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две
или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат —
на треугольники и т. д.).
-Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

Прикладное творчество -Обучать конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный  лист  бумаги  пополам,  совмещая  стороны  и
углы  (альбом,  флажки  для  украшения  участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме
детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к
стулу — спинку).
-Приобщать  детей  к  изготовлению  поделок  из  природного
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой
скорлупы,  соломы  (лодочки,  ежики  и  т.  д.).  Учить
использовать  для  закрепления  частей  клей,  пластилин;
применять в поделках катушки,  коробки разной величины и
другие предметы.
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Народное декоративно-
прикладное искусство

-Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для
развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве
образцов  для  создания  узоров  в  стиле  этих  росписей  (для
росписи могут использоваться вылепленные детьми
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
-Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить
выделять  элементы  городецкой  росписи  (бутоны,  купавки,
розаны,  листья);  видеть  и  называть  цвета,  используемые  в
росписи.

Музыкальная деятельность

-Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее
слушать,  вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при
восприятии  музыкальных  произведений.  Обогащать
музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.

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

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

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

Музыкально-
ритмические движения

-Продолжать  формировать  у  детей  навык  ритмичного
движения  в  соответствии  с  характером  музыки.  Учить
самостоятельно менять движения в соответствии с двух-
и трехчастной формой музыки.
-Совершенствовать  танцевальные  движения:  прямой  галоп,
пружинка,  кружение  по  одному  и  в  парах.  Учить  детей
двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из  круга  врассыпную и обратно),
подскоки.
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-Продолжать  совершенствовать  у  детей  навыки  основных
движений  (ходьба:  «торжественная»,  спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).

Развитие танцевально-
игрового творчества

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

Игра на детских
музыкальных
инструментах

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

Театрализованные игры

-Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной  игре
путем активного вовлечения детей в игровые действия. 
-Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
-Усложнять  игровой  материал  за  счет  постановки  перед
детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии)
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь
ты красавица-принцесса», «Эта роль
еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем.
-Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  предоставляя
каждому  ребенку  возможность  высказаться  по  поводу
подготовки к выступлению, процесса игры.
-Учить детей создавать творческие группы для подготовки и
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности.
-Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя
атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
-Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя
в роли.
-Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные
представления:  игры в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из
спектаклей.  Предоставлять  детям  возможность  выступать
перед сверстниками, родителями и другими гостями.

ОО «Физическое развитие»

Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  гармоничное
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила,
быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),  приобщение  к  спортивным  и  подвижным  играм,
развитие  интереса   к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание  культурно-гигиенических  навыков,  полезных
привычек.
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Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни

Становление ценностей
здорового образа жизни

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

Воспитание культурно-
гигиенических навыков

-Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,  привычку
следить за своим внешним видом.
-Воспитывать  привычку  самостоятельно  умываться,  мыть
руки  с  мылом  перед  едой,  по  мере  загрязнения,  после
пользования туалетом.
-Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым
платком;  при  кашле  и  чихании  отворачиваться,  прикрывать
рот и нос носовым платком.
-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение
брать  пищу  понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть
бесшумно,  правильно  пользоваться  столовыми  приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Физическая культура

Физкультурные
занятия и упражнения

-Обеспечивать  гармоничное  физическое  развитие.
Формировать правильную осанку.
-Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и
навыки  детей,  умение  творчески  использовать  их  в
самостоятельной двигательной деятельности.
-Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
-Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через
предметы.
-Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на
другой  (вправо,  влево).  Учить  энергично  отталкиваться  и
правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
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продвижением  вперед,  ориентироваться  в  пространстве.  В
прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  учить  сочетать
отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
-Закреплять  умение  принимать  правильное  исходное
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой
рукой,  бросать  и  ловить  его  кистями  рук  (не  прижимая  к
груди). 
-Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности
развивать  у  детей  организованность,  самостоятельность,
инициативность,  умение  поддерживать  дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
-Продолжать  знакомить  с  физическими  упражнениями  на
укрепление различных органов и систем организма.

Спортивные и
подвижные игры

-Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.
Развивать представления о некоторых видах спорта.
-Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой,  по
кругу.
-  Учить  построениям,  соблюдению  дистанции  во  время
передвижения.
-Развивать  интерес  к  подвижным  играм.  Воспитывать
самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту,
силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).
-Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,
осознанно относиться к выполнению правил игры.
-Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с  мячами,
скакалками, обручами и т. д.

2.2. Содержание образовательной работы в соответствии с направлениями развития детей 
среднего дошкольного возраста.

Содержание  воспитательно-образовательного  процесса  в  МБДОУ  выстроено  в  соответствии  с
инновационной программой дошкольного  образования «От рождения  до школы» под ред.  Н.  Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2021г.
Особенности образовательного процесса.
При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  образовательных
областей  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие)   в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. 

Календарный план воспитательных событий   на 2021-2022 уч. год
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Месяц Направления  воспитательного  события

Патриотиче
ское 
воспитание

Социально
е 
воспитание

Познавательн
ое воспитание

Физическое и 
оздоровительн
ое воспитание

Трудовое 
воспитание

Этико-
эстетичес
кое 
воспитан
ие

Сентябр
ь

«Здравствуй
детский 
сад»

«Сердце 
отдаю детям» 
(день 
дошкольного 
работника)

«Сам себе я 
помогу, я 
здоровье 
сберегу»
 (День 
здоровья)

«Доброта и
труд рядом
живут»

«Что 
такое 
хорошо и 
что такое 
плохо»«Город  мой

любимый, 
город мой 
родной!»

«День 
красоты»

«Внимание,
дети!»

Октябрь
«Согреем 
ладони-
разгладим 
морщины»

«Хвала 
рукам, что 
пахнут 
хлебом»

«Зеленый 
патруль»
(день 
древонасаж
дения)

День 
музыки

«Осень в гости к нам пришла»

Ноябрь «Когда мы
едины - мы

непобедимы!
»

«Сердце
матери
лучше
солнца
греет»

«Встреча 
с 
искусство
м»

Декабрь «Благодаря
и вопреки»
(День 
инвалидов)

«В здоровом 
теле-здоровый 
дух»
 (День здоровья)

«Ступень
ки 
доброты»

«Новый год  у ворот!»

Январь День 
зимующих 
птиц

«Мы за 
безопасное  
движение»

«Рождес
твенские
святки»

Февраль «Чем пахнут
ремесла»

«Маслен
ица»

«Защитники Отечества»

Март «Неопалимая 
Купина»

«Мир 
музыкал
ьных 
инструм
ентов

«Дружим с 
ДДД»- Изучаем  
«ПДД»

«Международный женский день»

Апрель
День 

«Книжкин 
Дом»

«День птиц» «Если хочешь 
быть здов-

«Зеленый 
патруль»

«Школа 
вежливо
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космонавтик
и

закаляйся!»
 (День здоровья)

(день  
цветонасаж
дения)

сти»«Дети 
дождя»

«День 
Земли»

Май
«Мы помним,
мы 
гордимся!»

«Эколята на
страже

природы»

«Физическая 
культура и спорт
– альтернатива  
пагубным 
привычкам»

«Мир! 
Труд!
Май!»

«Я дома 
и в 
гостях»

Июнь
«Россия – 
Родина моя!»

«День 
защиты 
детей»

«День 
охраны 
окружающе
й среды»

«Солнце, воздух 
и вода наши 
лучшие друзья!»
 (День здоровья)

Июль «СемьЯ» «Трудовой 
десант»

«День 
дружбы
»

Август «Наш 
Российский 
флаг»

«Сохраним 
дереву 
жизнь»

«Физкульт-
Ура!»

«День 
добрых 
дел»

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию предполагает:

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное воспитание,
патриотическое воспитание), 

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к сотрудничеству;
формирование детско-взрослого сообщества),

 развитие  регуляторных  способностей  (освоение  общепринятых  правил  и  норм;  развитие
целенаправленности, саморегуляции),

 формирование  социальных  представлений,  умений  и  навыков  (развитие  игровой
деятельности,  навыков  самообслуживания,  приобщение  к  труду,  формирование  основ
безопасности).

Меся
ц 

Сюжетно-
ролевые
игры

Приобщение
к

элементарн
ым

общепринят
ым нормам
и правилам
взаимоотно

шения со
сверстникам

и и
взрослыми

Формирован
ие

гендерной,
семейной,

гражданской
принадлежн

ости,
патриотичес
ких чувств,

чувства
принадлежн

ости к
мировому

сообществу

Воспитан
ие
ценностно
го
отношени
я  к
собственн
ому  труду
и  труду
других
людей, его
результат
ам

Самообслужи
вание
Приобщение к
труду

Формиров
ание основ
безопаснос
ти

Сентя
брь 

 «Больница»
«К нам 

«Расскажи
друзьям  о

Беседа «Все о
детском

Воспитыва
ть  у  детей

Совершенствов
ать  умение

«Огонь  -
друг  или
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приехали 
туристы»
«Семья» 
(сюжет 
«Идем в 
гости») 
«Парикмахе
рская»
«Магазин»
«Строители
»
«Столовая»
«Тренировка
спортсменов
»

своей
любимой
книге»
 «Предложи
сверстникам
новую игру»

саде»
Рассказ
воспитателя
о
заповедниках
края
Рассказ
воспитателя
о  Празднике
урожая

положител
ьное
отношение
к  труду,
желание
трудиться.

самостоятельно
одеваться,
раздеваться,
аккуратно
складывать
одежду  и  с
помощью
взрослого
приводить  её в
порядок  -
просушивать.
Воспитывать  у
детей
стремление
быть  всегда
аккуратным,
опрятным.

враг»
«О  чём
говорит
светофор»

Октя
брь 

 «Семья»
«Больница»
«На поезде»
«Детский 
сад»

Упражнение
«Вежливые
слова»
«Постарайся
успокоить
сверстника»
«Мы
дружные
ребята»
«Мы играем»

Беседа  «Моя
семья»
Рассматриван
ие
иллюстраций
на  тему
«Семья»
Оформление
выставки
«Что  умеет
моя мама»
Беседа  «Мы
мальчики  и
девочки»
Рассказы
детей
«Профессия
моей  мамы
(папы)»
«Наш
любимый
детский сад»
Виртуальная
экскурсия
«Мой родной
город»

Формиров
ать умение
выполнять
индивидуа
льные  и
коллектив
ные
поручения

Формирование
умения
самостоятельно
готовить  свое
рабочее  место
и  убирать  его
после
окончания
занятий.

«Почему
зайка
подавился»

Нояб
рь 

«Экскурсия
по  городу  в
автобусе»
«В
библиотеке»
«Парикмахе
рская»,
«Салон
красоты»
«Больница»

«В  гостях  у
лисички»
Упражнение
«Как
попросить  о
помощи»
«Мы угощаем
зайчика»
Этюд «Скажи
хорошее  о

Слушание
песен  о
родном
городе
Беседа  «Мой
дом,  мой
город»
Рассказ
воспитателя
о Москве

Формиров
ать умение
договарив
аться  с
помощью
воспитател
я,  о
распределе
нии
коллектив

Формирование
умения
самостоятельно
поддерживать
порядок  в
групповой
комнате  и  на
участке
детского сада.

«Вышел
котик
погулять»
(незнакоме
ц на улице)
«Петька  -
забияка»
«Везунчик»
(о правилах
поведения
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«Шоферы»,
«Автобус»
«Почта»
«Семья»
«Магазин»

друге» ной
работы,
Заботиться
о
своевреме
нном
завершени
и
совместно
го задания.

на  игровой
площадке)

Декаб
рь 

«Почта»
«Строители
»
«Магазин»
«Больница»
«Шоферы»
«Семья»

Этюд  «Я  так
устал»
Беседа  «Для
чего  нужны
друзья»
Рассматриван
ие  картин  из
серии
«Хорошие
поступки»
Этюд  «Зайка
замерз»
Игра
«Комплимент
ы»

Рассматриван
ие  картины
«Труд на селе
зимой»
Рассматриван
ие  альбома
«Русская
народная
одежда»
Рассказ
воспитателя
о
праздновани
и  Нового
года в России
Рассматриван
ие  на  фото
здания театра
в городе

Формиров
ать  начала
ответствен
ного
отношения
к
порученно
му
заданию
(умение  и
желание
доводить
дело  до
конца,
стремлени
е  сделать
его
хорошо).

В  весенний  и
осенний
периоды
приучать  детей
вместе  с
воспитателем
убирать  на
участке  мусор,
а  в  зимний
период
расчищать
снег.

"Язык
лучше
кулаков".

Янва
рь 

«Больница»
«Магазин»
«В
автобусе»
«Детский
сад»
«Спортивна
я школа»
«Семья»

«Домик  для
зайчика»
«Поможем
другу
нарисовать
картинку»

Беседа
«Рождество  -
светлый
праздник»
Беседа
«Олимпиада»
Д/и «Кто что
носит?»

Формировать
стремление
помогать
воспитателю
приводить  в
порядок
используемое
трудовой
деятельности
оборудование.

Беседа  о
безопасном
поведении
на улице на
морозе
«Осторожн
о!
Незнакоме
ц»

Февр
аль 

«Летчики»
«Военный 
врач»
«Почта»
«Детский 
сад»
«Семья»
«Моряки»
«Бабушка 
приехала в 
гости»

Беседа
«Какое
доброе дело я
сделал?»
Беседа  «Что
ты
чувствуешь»
Игра  -
инсценировка
«Добрый
вечер,
мамочка»

Рассказ 
воспитателя 
о празднике 
«День 
защитника 
Отечества»
Рассматриван
ие картины 
«Наша 
армия»
Рассказ 
воспитателя 
о 
Международ

Разъяснять
детям
значимост
ь их труда.

Приобщение
детей  к  работе
по
выращиванию
зелени  для
корма птицам в
зимнее время, к
подкормке
зимующих
птиц.

«Опасность
в доме»
«Как  вести
себя  в
помещении
детского
сада»
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ном женском 
дне

Март «Больница»
«Магазин»
«Детский 
сад»
«Моряки»
«Строители
»
«Почта»
«На 
праздничной
ярмарке»
«Семья»

Беседа  на
тему «Умей в
гости  звать,
умей  и
угощать»
Д/и  «Добрые
слова»
Игра
«Комплимент
»

Масленица 
Беседа «Быт 
и традиции 
русского 
народа»
Рассматриван
ие книги 
«Россия - 
наша 
Родина»
Просмотр 
презентации 
«Красота 
родного 
края»

Поощрять
инициатив
у  в
оказании
помощи
товарищам
,
взрослым.

Закреплять
умение
самостоятельно
убирать  на
место игрушки,
строительный
материал.

«Приключе
ния
Зажигалки»
«Всем
ребятам
нужно
знать,  как
по  улице
шагать»

Апре
ль 

«Улица»
«У врача»
«На
самолете»
«Детский
сад»
«Шоферы»
«Семья»
«Строители
»
«Парикмахе
рская»

Упражнение
«Давай
прощаться»
Беседа  «Как
можно
помочь
нашей няне»
Этюд
«Дружба
начинается  с
улыбки»
Беседа  «Не
перебивай»
Коррекционн
о-
развивающая
игра
«Волшебные
заросли»

Упражнение
«Мальчики  и
девочки»
Беседа  «Я  и
моя семья»

Формирование
умения
самостоятельно
выполнять
обязанности
дежурных  по
столовой.

«Будь
осторожней
на улице!»

Май «Пограничн
ики»
«Шоферы»
«Военные 
учения»
«Почта»
«Моряки»
«Семья»
«Магазин»
«Больница»

Обыгрывание
игровой 
ситуации: «К 
нам в группу 
пришел 
гость»

День Победы Приучать
детей
аккуратно
выполнять
поручения,
беречь
материалы
и
предметы,
убирать их
на  место
после
работы.

Продолжать
закреплять
умения  детей  -
поливать
цветы, кормить
рыб.
Привлекать
детей  к
подкормке
зимующих
птиц.

«Веселая
прогулка»
«О пользе и
вреде
солнечных
лучиков»
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Образовательная программа по обучению воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Аленушка» г. Сальска 

правилам дорожного движения.

(в соответствии с ФГОС ДО)

Пояснительная записка.

Проблема  дорожно-транспортного  травматизма  в  нашей  стране  в  целом  приобрела  в  настоящее
время  масштаб  и  характер  национальной  катастрофы.  Статистика  дорожно-транспортных
происшествий свидетельствует, что дети нередко оказываются в аварийных ситуациях.
Причиной многих ДТП чаще всего становятся сами дети. Приводят к этому незнание элементарных
основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых. 
Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных
проблем  в  обеспечении  безопасности  дорожного  движения  является  профилактика  детского
дорожно-транспортного  травматизма.  От  того,  насколько  хорошо  ребёнок  усвоил  правила
безопасного поведения и как применяет их в реальной ситуации в улично-дорожной сети, зависит
его здоровье. Для нас,  взрослых, самое ценное – здоровье и жизнь ребёнка.  Очень важно, чтобы
соблюдение Правил стало нормой и образом жизни детей и взрослых. 
В соответствии с  Федеральным законом от 10.12.1995 г.  № 196-ФЗ «О безопасности  дорожного
движения»  обучение  граждан  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  проводится  в
дошкольных,  общеобразовательных,  специальных  образовательных  учреждениях  различных
организационно-правовых  форм,  получивших  лицензию  на  осуществление  образовательной
деятельности в установленном порядке. 
Обеспечение безопасности движения становится всё более важной государственной задачей. Особое
значение  в  решении  этой  проблемы  имеет  заблаговременная  и  правильная  подготовка  самых
маленьких пешеходов, которых уже сейчас подстерегают серьёзные трудности и опасности. Поэтому
изучение  Правил  дорожного  движения  (далее  ПДД)  целесообразно  начинать  ещё  в  дошкольном
возрасте.

Цели и задачи реализации программы.
Цель:

1. Сокращение числа детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Внедрение  инновационных  форм  и  методов  работы  с  педагогами,  воспитанниками  и

родителями.
3. Создание творческих проектов по обучению дошкольников 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.
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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.

Календарно-тематическое планирование.

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 
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.

 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»

 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?

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 

 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?
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транспорт ездит по 
определённому маршруту.
«Мы идем по улице»
Цель: Закрепить знания детей о 
тротуаре, проезжей части.

 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 светофора.
«Пассажирский транспорт»
Цель: Расширить знания детей о 
пассажирском транспорте. 
Уточнить представление о знаке 
«Остановка». Воспитывать 
культуру поведения.

 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

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 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 

 Где идут пешеходы.
 Зачем нужна автозаправочная 

станция.
 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»
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транспорте, окружающем мире.
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 
прямо, а не наискось.
«Почини технику»
Цель: Закрепить знания детей о 
транспорте, его составных частях. 
Развивать внимание, 
наблюдательность.

 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.

 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.
«Дорожные происшествия»
Цель: Закрепить знания детей о 
Правилах дорожного движения. 
Развивать внимание. Воспитывать 
умение ориентироваться в 
создавшейся ситуации.

 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?

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!», 

 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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«Пешеходный переход».
«В гостях у светофора»
Цель: Закрепить знания детей о 
желтом сигнале светофора. 
Развивать умение решать 
проблемные ситуации, в которых 
оказались невнимательные

 Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает: 

 развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  (сенсорное  развитие;  развитие
познавательных действий; дидактические игры)

 формирование  элементарных  математических  представлений  (количество,  счет;  величина;
форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени)

 конструктивно-модельная деятельность
 ознакомление  с  окружающим  миром  (предметное  окружение,  природное  окружение,

ознакомление с социальным миром)

40



41

Месяц Математическое
развитие

Ознакомление с
окружающим

Конструирование

Сентябрь

1. Мониторинг
2. Занятие 1
3. Занятие 2
4. Занятие 3
5. Занятие 4

1.  Детский  сад  наш  так
хорош  –  лучше  сада  не
найдешь
2. Что нам осень принесла? 
3. У медведя во бору грибы,
ягоды беру…
4.  Петрушка  –
физкультурник

1.  «Домики»
2.  «Домики» (повторение)
3.  «Заборчики»
4.  «Заборчики» (повторение)
5.  «Заборчики» (повторение).

Октябрь

1. Занятие 5
2. Занятие 6
3. Занятие 7
4. Занятие 8

1. Моя семья
2. Мои друзья
3. Замечательный врач
4. Детский сад

1.  «Ворота»
2.  «Ворота» (повторение)
3.  «Сарайчики и Гаражи»
4.  «Сарайчики и Гаражи» 
(повторение)

Ноябрь

1. Занятие 9
2. Занятие 10
3. Занятие 11
4. Занятие 12

1. Что такое улица (целевая 
прогулка)
2. Мой город (поселок)
3. Расскажи о любимых 
предметах
4.  Скоро зима
5. Воздушный шарик

1. «Гараж для своей машины»
2. «Гараж для своей машины» 
(повторение)
3.  «Сарай для различных по 
величине животных»
4.  «Сарай для различных по 
величине животных» 
(повторение)
5.  «Сарай для различных по 
величине животных» 
(повторение)

Декабрь

1. Занятие 13
2. Занятие 14
3. Занятие 15
4. Повторение
5. Повторение 

1. На чем полетят 
человечки?
2. В мире стекла
3. В мире пластмассы
4. Петрушка идет рисовать

1.  «Трамвай»
2.  «Трамвай» (повторение)
3.  «Грузовые автомобили»
4.  «Грузовые автомобили» 
(повторение)

Январь

1. Занятие 16
2. Занятие 17
3. Занятие 18

1.  Почему растаяла 
Снегурочка?
2.  Стайка снегирей на ветках
рябины
3. Сравнение стекла и 
пластмассы

1.  Конструирование по замыслу
2. «Пригласительный билет»
3.  «Мосты»
4.  «Мосты» (повторение)

Февраль

1. Занятие 19
2. Занятие 20
3. Занятие 21

1.  Сравнение металла и 
стекла
2. Посадка лука
3. Наша армия
4.  Путешествие в прошлое 
бумаги

1. «Записная книжка в подарок 
папе»
2.  «Корабли»
3.  «Корабли» (повторение)

Март

1. Занятие 22
2. Занятие 23
3. Занятие 24
4. Занятие 25
5. Занятие 26

1. Дерево умеет плавать
2. В мире материалов
3. Найди место для предмета
4. Путешествие в прошлое 
кресла

1.  «Мост через реку»
2.  «Мост через реку» 
(повторение)
3. «Будка для собаки»
4.  Закрепление
5. «Вагон из бумаги»

Апрель

1. Занятие 27
2. Занятие 28
3. Занятие 29
4. Занятие 30

1. В гости к хозяйке луга
2. Путешествие в прошлое 
стула
3. Мир комнатных растений
4. Путешествие в прошлое 
одежды

1.  Конструирование по замыслу
2. «Двухэтажный дом из бумаги»
3. «Постройки из песка»
4.  Конструирование по замыслу

Май

1. Занятие 31
2. Закрепление
3. Закрепление

1.  Мастерская по ремонту
2.  Экологическая тропа 
весной

1.  Конструирование по замыслу
2.  Конструирование по замыслу
3.  Конструирование по замыслу



 Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает:

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи,
грамматический строй речи, связная речь),

 приобщение к художественной литературе.

Развитие речи
Месяц

Тема

Сентябрь

1. Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?»
2. Звуковая культура речи: звуки С, СЬ.
3. Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка».
4. Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад».

Октябрь

1. Чтение сказки К. Чуковского «Телефон».
2. Звуковая культура речи: звуки З, ЗЬ.
3. Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень».
4. Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов-описаний игрушек.
5. Чтение сказки «Три поросенка».

Ноябрь

1. Звуковая культура речи: звук Ц.
2. Рассказывание по картине «Собака со щенками». Чтение стихотворений об 
осени. 
3. Составление рассказа об игрушке.
4. Повторение.

Декабрь

1. Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». 
2. Чтение и заучивание стихотворений о зиме.
3. Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!». 
4. Звуковая культура речи: звук Ш.

Январь
1. Чтение русской народной сказки «Зимовье».
2. Звуковая культура речи: звук Ж.
3. Обучение рассказыванию по картине. 

Февраль

1. Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, 
что надо придумать».
2. Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение сказки «Федорино горе».
3. Звуковая культура речи: звук Ч.
4. Урок вежливости. 

Март

1. Готовимся встречать весну и Международный женский день. 
2. Составление рассказов по картине «На поляне».
3. Звуковая культура речи: звуки Щ-Ч.
4. Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко».

Апрель

1. Составление рассказов по картине «Одуванчики».
2. Чтение сказок Д. Мамина-Сибиряка. 
3. Звуковая культура речи: звуки Л, ЛЬ.
4. Обучение рассказыванию.
5. Заучивание стихотворений. 

Май

1. День Победы.
2. Звуковая культура речи: звуки Р, РЬ.
3. Прощаемся с подготовишками.
4. Литературный калейдоскоп. 

Приобщение к художественной литературе
 воспитание интереса и любви к чтению;
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 развитие литературной речи;
 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием

действия

Месяц Совместная деятельность

Сентябрь

Чтение
В. Осеева «Сторож»
А.Милн «Винни-Пух и все-все-все»
К. Ушинский «Бодливая корова»  
Р.н.ск. «Лисичка-сестричка и волк»
Н. Сладков «Осень на пороге»
А. Майков «Мой сад», «Осенние листья по ветру кружат…»
Т. Александрова «Светик – трёхцветик»  
р.н.ск. «Смоляной бычок»
М. Горький «Про Иванушку – дурачка»
И.Соколов-Микитов «Листопадничек»
В. Бианки « Подкидыш», «Прячутся»
А.Барто «Вовка - добрая душа»
Ю. Тувим «Овощи»
Э.Шим «Храбрый опёнок»
Н. Носов «Огурцы»
«Война грибов с ягодами» в обработке В. Даля
М. Ивенсен «Падают, падают листья»
Н. Егорова «Редиска, морковка, тыква…»
Н.Сладков «Мухомор»
С. Георгиев «Бабушкин садик»
Русская народная сказка «Кораблик»
Н. Некрасов «Перед дождём»
Г. Скребицкий «Четыре художника. Осень»
С.Есенин «Нивы сжаты...»
Н. Носов «Заплатка»
А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»
Г. Юдин «Как варить компот»
братья Гримм «Бременские музыканты»
Н.Сладков «Неслух»
Заучивание наизусть.
«Дед хотел уху сварить…» русская народная песенка.

Октябрь Чтение
Потешка «Наш козёл…»  
А. Барто «Зарядка», «Уехали»
Л. Квитко «Бабушкины руки»
А. Введенский «О девочке Маше, собачке  Петушке и о кошке 
Ниточке» (главы из книги)
К. Чуковский «Я один у мамы сын», «Тараканище»,
«Мойдодыр»
С. Пшеничных «С мамой по городу»
Р.н.ск. «Василиса Прекрасная»
Сказка «Жихарка» в обработке И. Карнауховой
С. Прокофьев «Сказка про маму»
К. Ушинский «Петушок с семьёй»
В. Бианки «Аришка – трусишка»
Потешки «Барашеньки», «Сидит, сидит зайка»
Н. Калинина «Помощники»  
Р.н.ск. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
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Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»
Норвежская песенка «Чик-чирик»
В. Маяковский «Кем быть?» 
В. Степанов «Продавец»
Э. Успенский «Разгром»
Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров»
А. Введенский «Кто»
С. Маршак «Вот какой рассеянный»
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и 
про Мохнатого Мишу – Короткий хвост»
А. Пушкин  «Уж небо осенью дышало» (отрывок)
О. Высоцкая «Детский сад»
Р.н.ск. «Лиса и козёл»
Заучивание наизусть:
Б.Заходер «С папой мы давно решили»
Потешка «Тень-тень-потетень»

Ноябрь

Чтение:
Ю. Мориц «Дом гнома, гном - дома!»
М. Горький  «Воробьишко»
Потешка «Зайчишка - трусишка»
М. Зощенко «Умная птичка»
Л. Квитко «Жалоба деревьев»
И.Гурин «Весёлая лужа»
Д. Хармс «Удивительная кошка», «Очень страшная история»
С. Михалков «Дядя Стёпа»
В. Бианки «Первая охота»  
В. Витка «Считалочка», пер. с. белорус. И. Токмаковой.
Мордовская сказка «Как собака друга искала»
М. Зощенко «Глупая история»
С. Маршака «Почта»
Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике»
А. Плещеев «Осень наступила», «Скучная картина»
Е. Авдиенко «Осень»
А. Толстой «Осень».
А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»  
Р.н.ск. «Лиса и журавль»
И. Соколов-Микитов «Зима в лесу»
Песенка «Дон – дон- дон»
Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
В. Осеева «Синие листья»
А. Ким «Первый снег»
Заучивание наизусть:
«Ножки, ножки, где вы были?» русская народная песенка
А. С. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»

Декабрь Чтение:
Г. Цыферов «В медвежий час» 
В. Фетисов «Зима пришла»
Д. Пейшнер «Зима в лесном городе»
Ф. Грубин «Слёзы»
Н. Артюхова «Белый лед»
Г. Скребицкий «Как заяц зимой живёт», «Кто как зимует»
Р. нар. ск. «Петушок и бобовое зёрнышко»
В. Вересаев «Братишка»
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С. Михалков «А что у вас»
Н. Плавильщиков «Не видевши, не поверишь»
«Зимовье» обр. И. Соколова-Микитова
Р.н.ск. «Мороз и заяц»
З. Александрова «Ёлочка»
Немецкая песенка «Снегирёк»
А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка»
А. Барто «Встали девочки в кружок»
Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь»
Н. Сутеев «Ёлка»
С. Борднер «Встреча нового года»
С. Дрожжин «Улицей гуляет…»
Н. Воронкова «Как ёлку наряжали»
Е. Ильина «Наша ёлка» 
Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный
нос»)
Русская народная сказка «Жихарка»
Ш. Перро «Красная Шапочка»
К. И. Чуковского «Доктор Айболит»
Заучивание наизусть:
И. Суриков «Зима»

Январь

Чтение:
С. Есенина «Поет зима-аукает»
А. С. Пушкин «Мороз и солнце..»
В. Берестов «Снегопад»
Л. Громова «Детский доктор», «Мама и Маша»
Литовская сказка «Почему кот моется после еды»
Р.н.ск. «Маша и медведь», «Три медведя», «Волк и семеро козлят», 
«Зимовье зверей», «Колосок»
В. Сухомлинский «О чем плачет синичка»
И. Тургенев «Воробей»
М. Горький «Воробьишко»
В. Сутеева «Кто сказал “Мяу?”»
К. Ильин «Боксер», «Знаменитые кольца»
А. Кутафин «Вовкина победа»
В. Бианки «Синичкин календарь» «Январь»
Заучивание наизусть:
Потешка «Зайка Егорка»

Февраль Чтение:
Потешка «Идёт лисичка по мосту» 
Р.н.ск. «Заяц и еж»
В. Бороздин «Звездолетчики»
В. Орлов  «Почему медведь зимой спит»
Г. Ходырев «Дозор»
Е. А. Николаева «Чудо - богатыри земли Русской»
Былина «Илья Муромец и Соловей разбойник»
Н.А. Гурьева «Моя родина – Россия»
О. В. Колпаков «Славяне»
В. Руденко «Мужской праздник»
М. Зощенко «Показательный ребёнок»
В. Карасева «Оля пришла в садик»
Н. Некрасов «Мороз-воевода»
С. Маршак «Про всё на свете»
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Л. Квитко «Бабушкины руки»
С. Маршак «Вот какой рассеянный»
Т. Бокова «Липучка-почемучка»
В. Бианки «Синичкин календарь» «Февраль»
Заучивание наизусть:
И. Гамазкова «Бей барабан»
А. Барто «Я знаю, что надо придумать»

Март

Чтение:
В. Бианки «Первая охота»
С. Маршак «Багаж»
Д. Самойлов «У слоненка день рождения»
С. Вангели «Подснежники»
В. Бианки «Синичкин календарь» «Март»
С. Маршак «Мяч»
Е. Баратынский «Весна, весна»
Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»
С. Черный «Когда никого нет дома»
Р.н.ск. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого
Ю. Мориц «Песенка про сказку»
Р.н.ск. «Кораблик»
Л. Н. Толстой «Пришла весна»
Я. Пимушов  «Не задавите машину»
О. Плотонова «Моя улица»
Л. Берг « Рассказ о маленьком автомобильчике»
Г. Титов «Скверная история»
Заучивание наизусть:
«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой 

Апрель

Чтение:
В. Орлов «С базара»
С. Я. Маршак «Светофор»
Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…», «Весна», «Мальчик стерег
овец…», «Хотела галка пить…»
А. И. Куприн «Степь весною», «Песня скворца»
В. Паспалеева «Лесная фиалка»
В. Бианки «Синичкин календарь. Апрель»
Э. Хогарт «Мафин и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. с англ.
О. Образцовой и Н.Шанько
В. Бианки «Лесной хор», «Чей нос лучше?»
С. Т. Аксаков «Лебедь»
М. Пляцковский «Сказка о перевёрнутой черепахе»
Потешка «Кот на печку пошёл»
С. Михалков «Три поросенка»
В. Сутеев «Под грибом»
Заучивание наизусть.
И. Токмакова «Десять птичек – стайка» 
Т. Белозёров «День Победы!»

Май Чтение:
В. Бианки «Синичкин календарь. Май»
Я. Тайц «Праздник»
Л. Кассиль «Памятник советскому солдату»
Е. Благинина «Шинель»
С. Михалков «Служу советскому союзу»
О. Высотская «Слава Армии Советской»
Потешка «Солнышко-ведрышко»  
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Н. Сладков «Неслух»
К. Ильина «Боксер», «Знаменитые кольца»
Р.н.ск.  «Бычок  -  чёрный  бочок,  белое  копытце»,  «Волк  и  семеро
козлят»
Х.-К. Андерсен «Огниво»
Л. Николаенко « Кто рассыпал колокольчики»
Л.  Пантелеев  «На  море»  (глава  из  книги  «Рассказы  о  Белочке  и
Тамарочке»)
Э. Блайтон "Знаменитый утёнок Тим" (главы)
Д. Биссет «Кузнечик Денди»
Д. Хармс «Очень страшная история»
Я. Сегель «Как я был обезьянкой»
Н. Павлова «Земляничка»
Заучивание наизусть:
Е. Благинина «Эхо»
Ю. Кушак «Олененок»

 
Коррекционный блок

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»

Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи—это  дети  с  поражением  центральной
нервной  системы  (или  проявлениями  перинатальной  энцефалопатии),  что  обусловливает  частое
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский),
можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его
речи.  Системный  речевой  дефект  часто  приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  в
умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

В группе  4 ребёнка   имеют протоколы ТПМПК: ОНР (общее недоразвитие речи)  III уровня  и  1
ребенок- инвалид с ЗПР (задержка психического развития).

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)

На фоне сравнительно  развернутой  речи  наблюдается  неточное  знание  и  неточное  употребление
многих  обиходных  слов.  В  активном  словаре  преобладают  существительные  и  глаголы,  реже
употребляются  слова,  характеризующие  качества,  признаки,  состояния  предметов  и  действий,  а
также  способы  действий.  При  использовании  простых  предлогов  дети  допускают  большое
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается  незнание  и  неточное  употребление  некоторых  слов  детьми:  слова  могут  заменяться
другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или
близкими  по  звуковому  составу  (смола  —  зола).  Иногда,  для  того  чтобы  назвать  предмет  или
действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова
оказываются  недостаточно  закрепленными  в  речи  из-за  их  редкого  употребления,  поэтому  при
построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).Даже знакомые
глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).
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Замены  слов  происходят  как  по  смысловому,  так  и  по  звуковому  признаку.  Прилагательные
преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и
притяжательные прилагательные используются только для выражения 
хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги
(особенно  для  выражения  пространственных  отношений  —  в,  к,  на,  под  и  др.).  Временные,
причинные, разделительные отношения с помощью  предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, 
выражающие  обстоятельства,  характеристику  действия  или  состояния,  свойства  предметов  или
способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги  могут  опускаться  или  заменяться.  Причем  один  и  тот  же  предлог  при  выражении
различных отношений может и опускаться,  и заменяться.  Это указывает на неполное  понимание
значений  даже  простых  предлогов.  У  детей  третьего  уровня  недостаточно  сформированы
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных
и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.
 Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается
при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение
окончаний  существительных  мужского  и  женского  рода  (висит  ореха);  замена  окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского
рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как
существительных  женского  рода  (пасет  стаду);  неправильные  падежные  окончания
существительных  женского  рода  с  основой  на  мягкий  согласный  (солит  сольи,  нет  мебеля);
неправильное  соотнесение  существительных  и  местоимений  (солнце  низкое,он  греет  плохо);
ошибочное  ударение  в  слове  (с  пола  ,  по  стволу);  не  различение  вида  глаголов  (сели,  пока  не
перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды,
кладет дров);  неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего
рода  (небо  синяя),  реже  —  неправильное  согласование  существительных  и  глаголов  (мальчик
рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и
префиксальный способы словообразования, причем образование слов 
является неправильным (садовник — садник).
Изменение  слов  затруднено  звуковыми  смешениями,  например,  к  слову  город  подбирается
родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а
часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные,  пространственные  и  причинно-следственные  отношения  (Сегодня  уже  весь  снег
растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные
трудности  в  овладении  детьми  звуковым  анализом  и  синтезом.  Дефекты  звукопроизношения
проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный
характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов
(колбаса  — кобалса).  Подобные  нарушения  проявляются  главным образом  при  воспроизведении
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение
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смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность
грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным
различением  форм  числа,  рода  и  падежа  существительных  и  прилагательных,  временных  форм
глагола,  оттенков  значений  однокоренных  слов,  а  также  тех  выражений,  которые  отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.

       Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств
внимания.  У некоторых из  них отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,  ограниченные
возможности его распределения.
       Речевое  отставание  отрицательно  сказывается  и  на  развитии  памяти.  При  относительно
сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  таких  детей  заметно  снижены  по  сравнению  с
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто
забывают  сложные  инструкции  (трех-четырехступенчатые),  опускают  их  некоторые  элементы,
меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании
предметов, картинок.
        У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
        Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития
обуславливает  некоторые  специфические  особенности  мышления.  Обладая  полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако
отстают  в  развитии  наглядно-образной  сферы  мышления,  без  специального  обучения  с  трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением.
        Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.
У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации
сложных движений,  неуверенности  в  воспроизведении  точно  дозированных движений,  снижении
скорости и ловкости их выполнения.
      У  детей  с  ОНР  наблюдаются  особенности  в  формировании  мелкой  моторики  рук.  Это
проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании
и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.) 
          Итак,  совокупность  перечисленных  пробелов  в  фонетико-фонематическом  и  лексико-
грамматическом строе речи ребенка служит серьезным препятствием для овладения им программой
детского сада общего типа, а в дальнейшем и программой общеобразовательной школы.

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является сложным полиморфным нарушением, при
котором  страдают  разные  компоненты  психической,  психологической,  речевой  и  физической
деятельности.  ЗПР  проявляется  в  замедленном  темпе  формирования  познавательных  процессов,
эмоционально-волевой, мотивационной сферы, происходит их фиксация на более ранних возрастных
этапах. При этом отмечается мозаичная картина нарушения: одни психические функции остаются
сохранными, другие – отстают от нормы по срокам развития.

Недостатки  внимания  являются  характерным  признаком  ЗПР,  они  сочетаются  с  низкой
работоспособностью,  повышенной  истощаемостью.  Дети  плохо  сосредоточиваются  на  одном
объекте,  их  внимание  неустойчиво,  снижено  по  объёму,  характеризуется  недостаточной
избирательностью и распределением, снижением продуктивности.

ЗПР  –  это  сложное  полиморфное  нарушение,  при  котором  страдают  разные  компоненты
эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной
сфер.  Все  перечисленные  особенности  обусловливают  низкий  уровень  овладения  детьми  с  ЗПР
коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем –
учебной деятельностью. 
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития
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В  дошкольном  возрасте  проявления  задержки  становятся  более  выраженными  и  проявляются  в
следующем:
Недостаточная познавательная  активность нередко в  сочетании с  быстрой утомляемостью и
истощаемостью.  Дети  с  ЗПР  отличаются  пониженной,  по  сравнению  с  возрастной  нормой,
умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание  в  развитии  психомоторных  функций,  недостатки  общей  и  мелкой  моторики,
координационных  способностей,  чувства  ритма.  Двигательные  навыки  и  техника  основных
движений  отстают  от  возрастных  возможностей,  страдают  двигательные  качества:  быстрота,
ловкость,  точность,  сила  движений.  Недостатки  психомоторики  проявляются  в  незрелости
зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной
памяти, пространственной организации движений.
Недостаточность  объема,  обобщенности,  предметности  и  целостности  восприятия,  что
негативно  отражается  на  формировании  зрительно-пространственных  функций  и  проявляется  в
таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста,  к
приему  и  переработке  перцептивной  информации,  что  наиболее  характерно  для  детей  с  ЗПР
церебрально-органического  генеза.  В  воспринимаемом  объекте  дети  выделяют  гораздо  меньше
признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе
(например,  в перевернутом виде),  дети могут не узнать,  они с трудом выделяют объект из фона.
Выражены  трудности  при  восприятии  объектов  через  осязание:  удлиняется  время  узнавания
осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического
отображения предметов. 
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не
обнаруживается.  Однако, в отличие от здоровых сверстников,  у них наблюдаются эмоционально-
волевая  незрелость,  снижение  познавательной  активности,  слабость  произвольной  регуляции
поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций.  Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении
общих,  существенных  признаков  в  группе  предметов,  абстрагировании  от  несущественных
признаков,  при  переключении  с  одного  основания  классификации  на  другой,  при  обобщении.
Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления
и  трудностях  формирования  словесно-логического  мышления.  Детям  трудно  устанавливать
причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе
психического  развития  старшие  дошкольники  способны  строить  простые  умозаключения,  могут
осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-
понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и
возбуждения,  затруднения  в  образовании сложных условных связей,  отставание  в  формировании
систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность
процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и
синтез  ситуации.  Незрелость  мыслительных  операций,  необходимость  большего,  чем  в  норме,
количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего
анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно
если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе
программы  событий.  Задержанный  темп  формирования  мнестической  деятельности,  низкая
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно
сказывается на усвоении получаемой информации. 
Отмечаются  недостатки  всех  свойств  внимания:  неустойчивость,  трудности  концентрации  и  его
распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как
саморегуляция, что негативно сказывается  на успешности ребенка при освоении образовательной
программы.
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в
раннем  онтогенезе.  Однако  сфера  социальных  эмоций  в  условиях  стихийного  формирования  не
соответствует потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на
поведение  и  межличностное  взаимодействие  дошкольников  с  ЗПР.  Дети  не  всегда  соблюдают
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дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются
от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают
дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к
другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой
опыт  социокультурных  образцов  поведения,  тенденция  избегать  обращения  к  сложным  формам
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются
нарушения  поведения,  проявляющиеся  в  повышенной  аффектации,  снижении  самоконтроля,
наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50].
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно
развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом
формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое,
возможны  соскальзывания  на  стереотипные  действия  с  игровым  материалом.  Содержательная
сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра
не  развита  как  совместная  деятельность,  дети  не  умеют  строить  коллективную  игру,  почти  не
пользуются  ролевой  речью.  Они  реже  используют  предметы-заместители,  почти  не  проявляют
творчества,  чаще  предпочитают  подвижные  игры,  свойственные  младшему  возрасту,  при  этом
затрудняются  в  соблюдении  правил.  Отсутствие  полноценной  игровой  деятельности  затрудняет
формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно
не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.
Недоразвитие  речи  носит  системный  характер.  Особенности  речевого  развития  детей  с  ЗПР
обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:
отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;
низкая речевая активность;
бедность, не дифференцированность словаря;
выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:  словообразования,  словоизменения,
синтаксической системы языка;
слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;
задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;
недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-
слогового строения слова, состава предложения;
недостатки  устной  речи  и  не  сформированность  функционального  базиса  письменной  речи
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова,
логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре
психической деятельности,  что  становится  особенно  заметным к концу дошкольного возраста.  В
отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу
дети  с  ЗПР  не  достигают  необходимого  уровня  психологической  готовности  за  счет  незрелости
мыслительных  операций  и  снижения  таких  характеристик  деятельности,  как  познавательная
активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы
обусловливают  слабость  функционального  базиса,  обеспечивающего  дальнейшую  учебную
деятельность  детей  с  ЗПР  в  коммуникативном,  регулятивном,  познавательном,  личностном
компонентах.  А  именно  на  этих  компонентах  основано  формирование  универсальных  учебных
действий  в  соответствии  с  ФГОС начального  общего  образования.  Важнейшей  задачей  является
формирование  этого  функционального  базиса  для  достижения  целевых ориентиров  дошкольного
образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.

Планирование содержания совместной работы с логопедом
Распределение обязанностей с педагогами
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
 Формирование правильного произношения.
 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
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 Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и

разграничены.  Поэтому для  планирования  содержания  совместной  образовательной  деятельности
логопеда  и  воспитателя  нужно  сначала  распределить  между  собой  задачи  коррекционно-
педагогической  работы  (воспользуемся  методическими  разработками  Е.Н.Нугумановой,
Л.Р.Лизуновой).

Диагностическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда

Воспитатель Учитель-логопед

Проводит диагностику общего развития.
Сообщает логопеду результаты своих 
наблюдений за ребенком в различных видах 
деятельности; историю его раннего речевого 
развития и условия семейного воспитания.
Опираясь на диагностические данные логопеда, 
планирует занятия с детьми, исходя из основных
коррекционных задач.

Проводит ежегодное комплексное 
логопедическое обследование всех детей 
среднего и старшего дошкольного возраста, 
результаты которого отражает для каждой 
группы детей:
в "Экранах звукопроизношения", которые 
наглядно указывают на звуки, нарушенные в 
произношении каждого ребенка, а также этапы 
работы над ними;
"таблицах взаимодействия", где отражен уровень
развития структурных компонентов речи;
"Листах учета результатов обследования детей", 
в которых каждый ребенок отнесен к одной из 
следующих групп: с нормальным речевым 
развитием, дефектами звукопроизношения 
(простая дислалия, сложная дислалия, стертая 
дизартрия), лексико-грамматическими 
нарушениями, недоразвитием фонематического 
восприятия, нарушениями слоговой структуры, 
испытывающие трудности в овладении 
языковым анализом и синтезом.

Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и логопеда

Воспитатель Логопед

Осуществляет контроль за речью детей на 
занятиях и во время режимных моментов.
Занимается развитием мелкой и 
артикуляционной моторики.
Оказывает помощь по автоматизации 
поставленных звуков.
Способствует совершенствованию 
грамматического строя речи, развитию 
фонематического восприятия и слоговой 
структуры.
Проводит необходимую работу с родителями для
оптимизации коррекционного процесса.

Оказывает воспитателю помощь в организации 
индивидуальной и групповой работы по 
развитию речи.
Дает ежемесячные рекомендации по 
планированию групповых и подгрупповых игр и 
занятий с учетом возрастных норм и лексических
тем, изучаемых в данный период.

Профилактическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда

Воспитатель Логопед

Организует такую предметную среду, которая 
способствует максимально полному раскрытию 
потенциальных речевых возможностей 
воспитанников, предупреждению у них 
трудностей в речевом развитии.
Уделяет повышенное внимание к детям с 

Отслеживает соответствие развивающей среды 
возрастным потребностям детей.
Дает рекомендации воспитателям по ее 
обогащению.
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высокой степенью риска формирования речевых 
недостатков.

Конкретизация данных задач отражается в тетради взаимодействия учителя-логопеда и 
воспитателей, которая заполняется каждую неделю. Тетрадь отражает единый подход к комплексно-
тематическому планированию работы воспитателей и логопедов, опирается на годовое планирование
общих лексических тем (НОД).

Комплексно-тематическое планирование (НОД)

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: СРЕДНЯЯ ГРУППА

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА

Сентябрь 4 неделя Осень. Признаки осени. Деревья

Октябрь

1 неделя Огород. Овощи

2 неделя Сад. Фрукты 

3 неделя Лес. Грибы. Ягоды

4 неделя Игрушки

Ноябрь

1 неделя Одежда 

2 неделя Обувь 

3 неделя Мебель 

4 неделя Посуда 

Декабрь 1 неделя Зима 

2 неделя Зимующие птицы
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3 неделя Комнатные растения

4 неделя Новогодний праздник

Январь

2 неделя Домашние птицы

3неделя Домашние животные

4 неделя Дикие животные

Февраль

1 неделя Профессии. Продавец 

2 неделя Профессии. Почтальон 

3 неделя Транспорт 

4 неделя Профессии на транспорте

Март

1 неделя Весна

2 неделя Мамин праздник. Профессии наших мам

3 неделя Первые весенние цветы

4 неделя Цветущие комнатные растения

Апрель 1 неделя Дикие животные весной

2 неделя Домашние животные весной

3 неделя Перелётные птицы
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4 неделя Насекомые 

Май

1 неделя Аквариумные рыбки

2 неделя Наш город. Моя улица

3 неделя Правила дорожного движения

4 неделя Лето. Цветы на лугу

 Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это  совместное
составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  по  всем  направлениям;
обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приёмов  коррекционно-развивающей  работы;  оснащение
развивающего  предметного  пространства  в  групповом  помещении;  взаимопосещение  занятий;
еженедельные  задания.  В  календарных  планах  воспитателей  в  начале  каждого  месяца  логопед
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные
цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны
уделить особое внимание в первую очередь.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению и дифференциации поставленных звуков, по развитию
навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  развитию  фонематических  представлений  и
неречевых психических функций.
Подвижные игры  и пальчиковая гимнастика  служат для развития общей и тонкой моторики,
координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих
способностей.
Индивидуальная работа рекомендуется с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы,
пи усвоении которых эти дети испытывают небольшие затруднения.
Рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и  иллюстративного  материала  для
каждой недели работы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в себя:

 приобщение к искусству,
 изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация,  прикладное  искусство,

народное декоративно-прикладное искусство)
 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические

движения,  развитие  танцевально-игрового  творчества,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах)

 театрализованные игры
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Месяц Рисование Лепка Аппликация

Сентябрь

1. Нарисуй картинку про 
лето
2. Красивые цветы
3. На яблоне поспели 
яблоки
4. Золотая осень

1. Яблоки и ягоды
2. Большие и маленькие
морковки

1. Красивые флажки
2. Аппликация по 
замыслу
3. Укрась салфеточку

Октябрь

1. Цветные шары
2. Украшение фартука 
(декоративное рисование)
3. Сказочное дерево
4. Яички простые и 
золотые
5. По замыслу

1. Угощение для кукол
2. Рыбка

1. Украшение платочка
2. Лодки плывут по реке

Ноябрь

1. Укрась юбку 
дымковской барышни
2. Маленький гномик
3. Рыбки плавают в 
аквариуме
4. Украшение свитера

1. Сливы и лимоны
2. Уточка (по мотивам 
дымковской игрушки)

1. Большой дом 
2. Корзина грибов 
(коллективная 
композиция)

Декабрь

1. Снегурочка
2. Кто в каком домике 
живет. (У кого какой 
домик)
3. Новогодние 
поздравительные 
открытки
4. Наша нарядная елка

1. Девочка в длинной 
шубке
2. Утка с утятами 
(коллективная 
композиция)
3. Хоровод

1. Вырежи и наклей 
какую хочешь постройку
2. Бусы на елку

Январь

1. Маленькой елочке 
холодно зимой.
2. Развесистое дерево
3. Как мы играли в 
подвижную игру 
“Бездомный заяц”

1. Птичка. 1. В магазин привезли 
красивые пирамидки
2. Автобус

Февраль

1. Украсим полоску 
флажками
2. Девочка пляшет
3. Красивая птичка
4. Нарисуй какую хочешь 
игрушку

1. Птички прилетели к 
кормушку и клюют 
зернышки 
(коллективная 
композиция)
2. Мы слепим 
снеговиков

1. Летящие самолеты 
(коллективная 
композиция) 
2. Подарок маме и 
бабушке

Март

1. Расцвели красивые 
цветы
2. Украсим кукле 
платьице
3. Украшение платочка 
(по мотивам дымковской 
игрушки)
4. Козлятки на лугу

1. Мисочка
2. Зайчики на полянке

1. Красивый букет в 
подарок (коллективная 
работа)
2. Вырежи и наклей, что 
бывает круглое и 
овальное
3. Декоративная 
аппликация на квадрате

Апрель 1. Самолеты летят сквозь 
облака
2. Мое любимое 

1. Мисочки для трех 
медведей
2. Барашек (по мотивам 

1. Загадки
2. Вырежи и наклей что 
захочешь
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солнышко
3. Моя любимая кукла
4. Нарисуй картинку про 
весну
5. Дом, в котором ты 
живешь

филимоновской 
игрушки)

Май

1. Празднично 
украшенный дом
2. Сказочный домик-
теремок
3. Разрисовывание перьев 
для хвоста сказочной 
птицы
4. Рисование по замыслу

1. Птичка клюет 
зернышки
2. Как мы играли в 
подвижную игру 
“Прилет птиц”

1. Красная шапочка
2. Волшебный сад 
(коллективная работа)

 Образовательная область «Физическое развитие».
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в себя:

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление ценностей
ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических навыков)

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и подвижные игры)

Месяц

Сохранение  и
укрепление
физического  и
психического
здоровья

Воспитание  культурно-
гигиенических навыков

Формирование
представлений  о
здоровом  образе
жизни

Сентябрь

Продолжение  работы
по  укреплению
здоровья  детей,
закаливанию
организма  и
совершенствованию
его функций.

Воспитание  опрятности
привычки  следить  за  своим
внешним видом.

Продолжение
знакомства  детей  с
частями  тела  и
органами  чувств
человека.

Октябрь

Проведение
комплекса
закаливающих
процедур.

Формировать  привычки
самостоятельно  умываться,
мыть руки с мылом перед едой,
после пользования туалетом.

Формирование
представлений  о
значении частей тела
и органов чувств для
жизни  и  здоровья
человека.

Ноябрь

Формировать
представления  о
пользе  овощей  и
фруктов.

Формировать  начальные
представления  о  здоровье  и  о
здоровом образе жизни.

Воспитание
потребности  в
соблюдении  режима
питания.

Декабрь

Формировать  умение
одеваться  по  сезону
на  улицу  и  в
помещении  в
определенной
последовательности.

Закреплять  умение  аккуратно
пользоваться  расческой,
носовым платком

Формировать
представления  об
употреблении в пищу
овощей  и  фруктов  и
других  полезных
продуктов.

Январь Обеспечить
пребывание  детей  на
воздухе  в
соответствии  с

Закреплять умение при чихании
отворачиваться, прикрывать нос
и рот.

Расширение
представлений  о
важности  для
здоровья  сна,

57



режимом дня. гигиенических
процедур  движений,
закаливание.

Февраль

Организация  и
проведение
различных
подвижных  игр
(зимой:  катание  на
санках,  игры  в
снежки,  в  теплый
период: игры с мячом,
с песком, водой)

Учить  пользоваться  только
своими  предметами  личной
гигиены.

Знакомство  детей  с
понятиями «Здоровье
и болезнь».

Март

Ежедневно  проводить
утреннюю
гимнастику,  (6-8
минут)  во  время
занятий  проводить
физкультминутки (1-3
минуты).

Совершенствование  навыков
аккуратного приема пищи.

Формировать умение
оказывать  себе
элементарную
помощь  при  ушибах
обращаться  за
помощью  ко
взрослым  при
заболевании.

Апрель

Создание
эмоционального
благополучного
климата в группе.

Закреплять  умение  аккуратно
пользоваться  столовыми
приборами.

Формирование
представлений  о
здоровом  образе
жизни  о  значении
физических
упражнений  для
организма человека.

Май

Закаливающие
процедуры  с
использованием
природных  факторов
(солнце,  воздух  и
вода)

Воспитание  культуры
поведения за столом.

Знакомство  с
физическими
упражнениями  на
укрепление
различных органов и
систем организма.

2.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Реализация  целей  и  задач  воспитательной  работы  осуществляется  в  рамках  нескольких
направлений:

                  1.Патриотическое направление воспитания
2.Социальное направление воспитания
3.Познавательное направление воспитания
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания
5.Трудовое направление воспитания
6.Этико-эстетическое направление воспитания

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые
тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности
во  все  образовательные  области  и  во  все  виды  детской  деятельности  в  образовательном
процессе, согласно ООП МБДОУ № 12 «Аленушка» г.Сальска

Патриотическое направление воспитания
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Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления  воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране  –  России,  своему  краю,  малой  родине,  своему  народу  и  народу  России  в  целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему
народу.

Патриотическое  направление  воспитания  строится  на  идее  патриотизма  как  нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее
уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

 когнитивно-смысловой,  связанный  со  знаниями  об  истории  России,  своего  края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

 эмоционально-ценностный,  характеризующийся  любовью  к  Родине  –  России,
уважением к своему народу, народу России в целом;

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях  своего  народа,  деятельность  на  основе  понимания  ответственности  за
настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:

1) формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку,
культурному наследию своего народа;

2) воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и  чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;

3) воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края,  России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей
к российским общенациональным традициям;

 формировании  правильного  и  безопасного  поведения  в  природе,  осознанного
отношения  к  растениям,  животным,  к  последствиям  хозяйственной  деятельности
человека.

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые
тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности
во  все  образовательные  области  и  во  все  виды  детской  деятельности  в  образовательном
процессе, согласно ООП   МБДОУ  № 12 «Аленушка»г.Сальска.

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому
направлению в интеграции с содержанием

 образовательных областей

Направление Патриотическое направление воспитания
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Формирование уважительного отношения к истории своей страны
и любви к Родине

Подраздел Родная страна.

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие,  речевое  развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

Интеграция  в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,
самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,
конструирование из различного материала, изобразительная,
музыкальная, двигательная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
-  продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;  рассказывать  детям  о  самых
красивых местах родного поселка, его достопримечательностях;

-продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,  цирком,  зоопарком,
вернисажем),  их  атрибутами,  связанными  с  ними  профессиями,  правилами
поведения;

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках,
рассказывать  о  Российской  армии,  о  воинах,  которые  охраняют  нашу  Родину
(пограничники, моряки, летчики).

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и
обществу.

Семья

Интеграция в
образовательн

ые
области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие.

Интеграция в
детскую

деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,

самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
-воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к  своей  семье,
любовь и уважение к родителям;

-привлекать  родителей  к участию в совместных с детьми мероприятиях,  помогать
лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного
отношения к детям;

-углублять представления детей о семье, ее членах;
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.);

-интересоваться  тем,  какие   обязанности   по   дому   есть   у   ребенка   (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и
обществу.

Детский сад.
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Интеграция в
образовательные

области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.

Интеграция в
детскую

деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие художественной литературы
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой

труд, конструирование из различного материала,
изобразительная, музыкальная, двигательная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место;

-знакомить с традициями детского сада;
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 
общности с другими детьми;

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 
детского сада(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);
-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении  группы,  к 
созданию ее символики и традиций.

Социальное направление воспитания

Ценности  семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе  социального
направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в
собственной жизни и жизни людей.  Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений  и  социальных  ролей.  Он  учится  действовать  сообща,  подчиняться  правилам,
нести  ответственность  за  свои  поступки,  действовать  в  интересах  семьи,  группы.
Формирование  правильного  ценностно-смыслового  отношения  ребенка  к  социальному
окружению невозможно без  грамотно выстроенного  воспитательного  процесса,  в  котором
обязательно  должна  быть  личная  социальная  инициатива  ребенка  в  детско-взрослых  и
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления
о  мире  профессий  взрослых,  появление  к  моменту  подготовки  к  школе  положительной
установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника  заключается  в
формировании  ценностного  отношения  детей  к  семье,  другому  человеку,  развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской  литературе,  примерами  сотрудничества  и  взаимопомощи  людей  в  различных
видах  деятельности  (на  материале  истории  России,  ее  героев),  милосердия  и  заботы.
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

2) Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в
обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности,
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сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

3) Развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При  реализации  данных  задач  воспитатель  выстраивает  свою  работу  с  учетом
основных направлениях воспитательной работы:

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей

Направление Социальное направление воспитания
Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания
условий для реализации в обществе

Подраздел Образ Я.

Интеграция в
образовательные

области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие.

Интеграция в
детскую

деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из различного материала, изобразительная,

музыкальная, двигательная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («ябыл маленьким, я расту, я буду взрослым»);

-формировать первичные представления о школе;
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные);

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.

Подраздел Нравственное воспитание.
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Интеграция в
образовательные

области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, физическое развитие

Интеграция в
детскую

деятельность

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной
литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и

элементы бытового труда

Возрастная специфика
4-5 лет.

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

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

смелым;
- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.

Подраздел Формирование личности ребенка

Интеграция в
образовательные

области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие,
физическое развитие.

Интеграция в
детскую

деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,

самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из различного материала, изобразительная,

музыкальная, двигательная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
- способствовать формированию личности ребенка;

  - воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;
- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 
собственных действий;

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 
сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).

 Познавательное направление воспитания

Ценность –  знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в
которой интегрировано ценностное,  эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 
интернет-источники, дискуссии и др.).
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Направления деятельности воспитателя:
 совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  на  основе  наблюдения,  сравнения,

проведения  опытов  (экспериментирования),  организации  походов  и  экскурсий,
просмотра  доступных  для  восприятия  ребенка  познавательных  фильмов,  чтения  и
просмотра книг;

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного
типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

Раздел Трудовое воспитание

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности
(знакомство с профессиями).

Интеграция в
образовательные

области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие.

Интеграция в
детскую

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,

деятельность самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из различного материала, изобразительная,

музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

4-5 лет.
- 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.

Подраздел Формирование основ экологического сознания.

Интеграция в
образовательные

области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие.
Интеграция в

детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,

изобразительная, музыкальная.

Возрастная специфика
4-5 лет.

- формировать эстетическое отношение к миру природы;
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;
-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 
сезонные изменения в природе.

Физическое и оздоровительное направление воспитания
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Ценность –  здоровье.  Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа  жизни,  где  безопасность  жизнедеятельности  лежит  в  основе  всего.  Физическое
развитие  и  освоение  ребенком  своего  тела  происходит  в  виде  любой  двигательной
активности:  выполнение  бытовых  обязанностей,  игр,  ритмики  и  танцев,  творческой
деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания  детей

(совместной  и  самостоятельной  деятельности)  на  основе  здоровье  формирующих  и
здоровье  сберегающих  технологий,  и  обеспечение  условий  для  гармоничного
физического и эстетического развития ребенка;
-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий  внешней
среды;

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

 формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.
Направления деятельности педагогов:

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада;

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

 введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков  является

важной частью воспитания  культуры здоровья.  Воспитатель  формирует у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они
формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В  формировании  культурно-гигиенических  навыков  режим  дня  играет  одну  из
ключевых  ролей.  Привыкая  выполнять  серию  гигиенических  процедур  с  определенной
периодичностью,  ребенок  вводит  их  в  свое  бытовое  пространство,  и  постепенно  они
становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей.

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и
оздоровительному направлению воспитания в интеграции

с    содержанием образовательных областей

Подраздел Становление ценностей здорового образа жизни
Интеграция в

образовательные
Социально-коммуникативное развитие, познавательное

развитие, речевое развитие.
Интеграция в Игровая, коммуникативная, познавательно-

65



детскую
деятельность

исследовательская, восприятие
художественной

литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд.

Возрастная специфика

области
Интеграция в

детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие

художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и

элементарный бытовой труд.
Возрастная специфика

4-5 лет.
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 
явлениями неживойприроды;

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 
ирастениями, о правилах поведения в природе;
-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

Подраздел Безопасное поведение на дорогах.
Интеграция в

образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.

Интеграция в
детскую

деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественнойлитературы и фольклора,

конструирование из различного материала, изобразительная,
двигательная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 
детского сада,в ближайшей местности;

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения;

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус);
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественноготранспорта»;

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.

Трудовое направление воспитания

Ценность  –  труд.  С  дошкольного  возраста  каждый  ребенок  обязательно  должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском
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саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на
детей  определенное  воспитательное  воздействие  и  подготавливает  их  к  осознанию  его
нравственной стороны.

Основная  цель  трудового  воспитания  дошкольника  заключается  в  формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.

1) Ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание
положительного  отношения  к  их  труду,  познание  явлений  и  свойств,  связанных  с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.

2) Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей,
воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных  навыков
планирования.

3) Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При  реализации  данных  задач  педагог  выстраивает  свою  работу  по  нескольким
направлениям воспитательной работы:

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

 воспитывать  у  ребенка  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с
трудолюбием;

 предоставлять  детям  самостоятельность  в  выполнении  работы,  чтобы  они
почувствовали ответственность за свои действия;

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

 связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных  мотивов  труда,
желанием приносить пользу людям.

Содержание воспитательной деятельности по трудовому  воспитанию в
интеграции с содержанием образовательных областей

Направление Трудовое направление воспитания

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Подраздел Развитие навыков самообслуживания.

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.

Интеграция в
детскую
деятельность

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование  изразличного  материала,  изобразительная,
музыкальная, двигательная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
-продолжать развивать навыки самообслуживания;
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить
ее  в  порядок  (чистить,  просушивать);  воспитывать  стремление  быть  аккуратным,
опрятным;
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-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными
принадлежностями  (расческой,  носовым  платком  и  пр.),  правильно  пользоваться
столовымиприборами (ложка, вилка);

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;
-приучать  самостоятельно,  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его  после
окончания  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией  (мыть  баночки,  кисти,
протирать стол и т. д.).

-закреплять  умение  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  складывать  в  шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать
за обувью (мыть, протирать,чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности.
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие.
Интеграция  в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,
самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,
конструирование изразличного материала, изобразительная,
музыкальная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
-продолжать  приобщать  детей  к  доступной  трудовой  деятельности,  воспитывать
положительноеотношение к труду, желание трудиться;

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и
желание доводитьдело до конца, стремление сделать его хорошо);
-воспитывать умение   выполнять индивидуальные   и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других;
-формировать  умение  договариваться  с  помощью  воспитателя  о  распределении
коллективнойработы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;
-приучать  детей самостоятельно  поддерживать  порядок в  групповой комнате  и  на
участкедетского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;
-учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
аккуратно  расставлять  хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  тарелки,  салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи);

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;
-поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной  работы  в  весенний,
летний  и  осенний  периоды  на  огороде  и  в  цветнике  (посев  семян,  полив,  сбор
урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам;
подкормка зимующих птиц и т. п.);

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в
отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей;

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;
-формировать интерес к профессиям родителей.
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Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.
Культура  отношений  является  делом  не  столько  личным,  сколько  общественным.
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом
поведения, с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии
на внутренний мир человека;

3) развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;

4) воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к  традициям  и  культуре  родной
страны и других народов;

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

6) формирование  у  детей  эстетического  вкуса,  стремления  окружать  себя
прекрасным, создавать его.

Для  формирования  у  детей  культуры  поведения,  воспитатель  ДОО  должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;

 воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,  этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах;

 воспитывать культуру речи:  называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не
перебивать  говорящих  и выслушивать  других;  говорить  четко,  разборчиво,  владеть
голосом;

 воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  с
игрушками,  книгами,  личными вещами,  имуществом ДОО; умение подготовиться  к
предстоящей  деятельности,  четко  и  последовательно  выполнять  и  заканчивать  ее,
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой;
привести в порядок свою одежду.

Цель  эстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного
отношения  к  красоте.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного
опыта и развитие

Мотивы  поведения,  формируемые  в  воспитании,  закрепляются  главным образом  в
процессе  личного  опыта,  который  приобретает  дошкольник  в  повседневной  жизни  и
деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и
нравственно  ценны  мотивы,  тем  более  устойчивыми  и  ценными  оказываются  чувства,
привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности эмоциональной
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего
мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:

 выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих  детей  с
воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных  представлений,
воображения и творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОО;

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 
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художественного слова на русском и родном языке;
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным

направлениям эстетического воспитания.

Содержание воспитательной деятельности
 по этико - эстетическому направлению воспитания 

в интеграции с содержанием образовательных областей

Направление Этико-эстетическое направление воспитания
Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта.

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие.

Интеграция  в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие художественной литературы
и фольклора,  самообслуживание  и  элементарный бытовой
труд,  конструирование  из  различного  материала,
изобразительная, музыкальная, двигательная

Возрастная специфика
4-5 лет.
-  способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению)моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил
по просьбе сверстника, поделилсяигрушками и пр.

Подраздел Развитие общения.
Интеграция в
образовательные
области

Социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие.

Интеграция  в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие художественной литературы
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой

труд, музыкальная.
Возрастная специфика

4-5 лет.
-  продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных  взаимоотношений
между детьми,обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;

-  учить  коллективным  играм,  соблюдению  игровых  правил,  формировать
навыки добрых
взаимоотношений в игре.

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие,

физическое развитие.
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Интеграция  в
детскую
деятельность

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,
самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,
конструирование  изразличного  материала,  изобразительная,
музыкальная, двигательная.

Возрастная специфика
4-5 лет.
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
- продолжать  формировать  у  детей  основы  культуры  поведения  и  вежливого
общения;напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг.

2.4. Региональный компонент 
на основе программы Р.М. Чумичевой «Родники Дона» 
для детей младшего и среднего дошкольного возраста.

План включения элементов регионального компонента в ООП      
МБДОУ №12 «Аленушка» г. Сальска средняя группа (4-5 лет)

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.rudetskijsa
d

«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.rudetskijsa
d

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.rudetskijsa
d
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Раздел 3.
«Архитектур
а моего дома»

Беседа «Столица 
Донского 
казачества»

Создавать условия, 
обеспечивающих познание 
ребенком традиции, быт, 
культуру Донского края.

Интернет 
источники 
maam.rudetskijsa
d

Просмотр 
презентации 
«Станица 
старочеркасская»

Создавать условия, 
обеспечивающих познание 
ребенком традиции, быт, 
культуру Донского края.

Интернет 
источники 
maam.rudetskijsa
d

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.rudetskijsa
d

«Казачьи заклички, 
пословицы и 
поговорки»

Развивать эмоционально-
эстетическую сферы ребёнка в 
процессе восприятия 
произведений народного 
творчества  родного края.

Интернет 
источники 
maam.rudetskijsa
d

                                                                              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 
произведения.

Текст 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 

Беседа о народных 
праздниках и обычаях 
Дона

Развивать у детей интереса к 
культуре и истории Донского 
края. Воспитывать бережное 
отношение к народным 

Иллюстративный 
материал
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Донского 
края»

традициям.

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

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 

«Как воспитывали 
детей в семье казаков»

Развивать у детей интереса к 
культуре и истории Донского 

Интернет 
источники 
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казачата» Тематическая беседа края. Создавать условий, 
обеспечивающих познание 
ребенком ценностей истории и 
культуры родного края, 
способствующих зарождению 
личностных смыслов.

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

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

Способствовать освоению 
дошкольниками
способам закрашивания рисунка 
карандашом: штрихи 
закладываются в одном 
направлении в пределах контура. 

Шаблон 
раскрашивания 
коня
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Учить детей передавать цвет как 
признак предмета на основе 
натуры. Формирование умения с 
помощью 
цвета передавать свое отношение 
к изображаемому.

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 

Чтение произведения
"Птички – 

Учить детей внимательно слушать 
небольшой рассказ, выразительно 
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литература 
Тихого Дона»

синички"Д.Долинского 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»

"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.
«Архитектур

Рассматривание 
изображений  

Развивать эмоционально-
эстетическую сферы ребёнка в 

Интернет 
источники 
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а моего дома» загородных домов процессе восприятия 
изобразительных произведений 
искусства

maam.rudetskijsad

«Загородный дом» 
(рисование)

Учить передавать в рисунке 
образ загородного домика, через
форму, цвет, линии. Учить в 
рисовании передавать 
особенности сельского пейзажа, 
развиваем творческое 
воображение.

Иллюстративный 
материал, 
гуашевые краски, 
литы 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.
«Архитектур
а моего дома»

Рассматривание 
изображений  
загородных домов

Развивать эмоционально-
эстетическую сферы ребёнка в 
процессе восприятия 
изобразительных произведений 
искусства.

Интернет 
источники 
maam.rudetskijsad

«Загородный дом» Учить передавать в аппликации,
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(аппликация) 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 
произведений

Создавать условий, 
обеспечивающих познание 
ребенком ценностей истории и 
культуры родного края, 
способствующих зарождению 
личностных смыслов.

Источники и 
материалы

                                                                                   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.
«Архитектур
а 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 

Беседа:
Народный праздник 

Развивать у детей интереса к 
культуре и истории Донского 

Интернет 
источники 
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праздники и 
традиции 
Донского 
края»

«Троица» края maam.rudetskijsad
Народный праздник 
«Троица»
(развлечение)

Развивать эмоционально-
эстетическую сферу ребёнка в 
процессе познания народных 
традиций родного края.

сценарий

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей
Ведущие  цели  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  –  создание  в  детском  саду  необходимых
условий  для  развития  ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей
в области воспитания.
Формы работы с родителями:
-  родительские собрания;
- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые);
- дни открытых дверей;
- оформление информационных стендов;
- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе;
- составление банка данных о семьях воспитанников;
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и
досугов;
- оформление памяток.

План работы с родителями.
Цель:  Сплочение  родителей  и  педагогов  ДОУ и создание  единых установок  на  формирование  у
дошкольников ценностных ориентиров.

Месяц Форма проведения Содержание 
Сентябр
ь 

Информация в социальной 
сети WhatsApp

Возрастные характеристики детей 4-5 лет
 Осень без простуды.

Консультации в социальной 
сети WhatsApp

Какие сказки читать ребенку на ночь
Иммунитет укрепляем
Как научить ребенка правильно держать карандаш?
Как приучить ребенка есть овощи и фрукты

Беседа Драчун и забияка
Памятки, буклеты Спортивная форма на занятиях физической 

культурой
Фотовыставка Незабываемые дни лета
Консультация в социальной 
сети WhatsApp

Задачи воспитания и обучения на учебный год

Конкурс поделок из овощей, 
фруктов, семян

Дары осени

Октябрь Информация в  социальной 
сети WhatsApp

Дидактические игры, развивающие восприятие 
формы
Как взрослые портят детям игру
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Брат или враг?
Консультации в социальной 
сети WhatsApp

Если у вас застенчивый ребенок
Личная гигиена детей
Одежда для прогулок осенью
Как провести выходные  с ребёнком

Беседы Значение режима дня в жизни ребенка
Ребенок не хочет в детский сад

Памятки, буклеты Искусство наказывать и прощать

Ноябрь Информация в социальной 
сети WhatsApp

Наша родина Россия
День народного единства
День матери

Консультации в социальной 
сети WhatsApp

Грипп не пройдет
Когда у ребенка формируется совесть

Памятки, буклеты По созданию благоприятной семейной атмосферы
Жестокое обращение с детьми

Декабрь Информация в социальной 
сети WhatsApp

К нам идет зима
Новый год в кругу семьи
Правила пожарной безопасности

Консультации в социальной 
сети WhatsApp

Безопасность ребенка в новый год
Воспитание культурно-гигиенических навыков у 
дошкольников

Творческий семейный 
конкурс 

Лучшее Новогоднее украшение для группы

Беседы Как правильно одевать ребенка зимой
Чем занять ребенка в новогодние праздники

Январь Информация  в социальной 
сети WhatsApp

Когда на улице снег (игры зимой)
Ребенок и мир вокруг него
Ребенок и вредные привычки родителей

Консультации в  социальной 
сети WhatsApp

Безопасность зимних прогулок
Развитие мелкой моторики в быту
Спорт и дети
Чем занять ребенка дома

Консультация  в социальной 
сети WhatsApp

Роль семьи в воспитании дошкольников 

Февраль Информация  в социальной 
сети WhatsApp

Зимние витамины
23 февраля

Консультации в  социальной 
сети WhatsApp

Роль семьи в воспитании ребенка
Папы разные нужны, папы разные важны
Осторожно, гололед!

Памятки, буклеты Вы с малышом идете в гости
Памятка для родителей по выбору мультфильмов
Умница-красавица или воспитываем девочку 
правильно!
Из мальчика в мужчину

Март Информация в социальной 
сети WhatsApp

Весна
8 марта
Традиции и обряды русского народа
Масленица

Консультации в социальной 
сети WhatsApp

Народная игрушка
Книжки в вашем доме
Роль дыхания в процессе речи

Беседы Как одевать ребенка весной
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Апрель Информация в социальной 
сети WhatsApp

День смеха
День космонавтики
Как рассказать ребенку о пасхе

Консультации в  социальной 
сети WhatsApp

Ум на кончиках пальцев
Что такое? Кто такой? (о роли загадок в воспитании 
детей)
Юмор в воспитании
Самооценка ребенка
Сон как важная составляющая режима дня

Беседы Ябеда
Если ребенок левша
Синдром весны (о весенней депрессии у детей)

Памятки, буклеты Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами 
пожарной безопасности!

Май Информация в  социальной 
сети WhatsApp

День Победы. Что и как рассказать ребенку?
Дети и спорт
Показатели успешного обучения ребенка в средней 
группе
Лето 

Консультации  в социальной 
сети WhatsApp

Если в доме животные
Оказание первой медицинской помощи

Информация в  социальной 
сети WhatsApp

Как повзрослели и чему научились наши дети за 
этот год. Организация летнего отдыха детей

Фотовыставка Из жизни нашей группы
Беседы Страх воды у детей

III. Организационный раздел.

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

Программно – методическое обеспечение:
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Инновационная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  Э.М.Дорофеевой. Мозаика - Синтез Москва 2021 год

Образовательное
направление

Методическое обеспечение

Социально-
коммуникативно
е

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. – 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, 
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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
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-
эстетическое
развитие

1.Детское художественное творчество (для занятий с 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.
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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 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.
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Музыкальный уголок: магнитофон, детские 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 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
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3.3. Организация жизнедеятельности  воспитанников средней группы.

3.3.1.Режим дня
Режим  дня  составлен  с  расчетом  на  10,5-часовое  пребывание  ребенка  в  детском  саду.
Образовательный  процесс  реализуется  в  режиме  пятидневной  недели.  Длительность  пребывания
детей в средней группе: с 7.00 до 17.30.
В  детском  саду  разработан  гибкий  режим  дня,  учитывающий  возрастные  психофизические
возможности  детей,  их  интересы,  потребности  и  индивидуальные  особенности  ребенка
(длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  характер  и  т.д.),  обеспечивающий  взаимосвязь
планируемых  занятий  с  повседневной  жизнью  детей  в  детском  саду.  Кроме  того,  учитываются
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний
оздоровительный  период  увеличивается  время  пребывания  детей  на  прогулке.  Прогулка
организуется  2  раза  в  день:  в  первую половину  дня  –  до  обеда  и  во  вторую половину  –  после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность  прогулки сокращается.  Прогулка не проводится  при температуре
ниже  -15°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  Во  время  прогулки  с  детьми  проводятся  игры  и
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в
помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная деятельность детей
(игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов.
 Общественно-полезный  труд  детей  средней  группы  проводится  в  форме  самообслуживания
(дежурства  по  столовой,  сервировка  столов,  помощь  в  подготовке  к  занятиям,   т.п.).  Его
продолжительность  не превышает 20 минут в день.
Оценка  эффективности  образовательной  деятельности  осуществляется  с  помощью  мониторинга
достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  Программы.  В  процессе  мониторинга
исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за
ребенком, бесед, дидактических игр и др.

Режим дня средней группы на 2021-2022учебный год

Режим дня составлен с расчетом 10,5- часового пребывания детей в детском саду. 

Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00
Утренняя гимнастика. 8.00-8.10
Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 8.10-8.40

Утренний круг 8.40-9.00
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.10

Второй завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.20-12.10
Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.10
Подготовка ко сну, чтение перед сном,
дневной сон

13.10-15.10

Постепенный подъем, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры Вечерний круг

15.10-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-17.30
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3.3.2. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития детей среднего дошкольного возраста
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 Математическое развитие 1

Ознакомление с окружающим  миром 1

Конструирование 1

Коммуникация Развитие речи, основы грамотности 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 11
                     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
Прогулки   ежедневно     
Самостоятельная деятельность ежедневно     
игра ежедневно     
 Деятельность детей в центрах развития ежедневно     

   
Для детей пятого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет не более 11
занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (всего 3 часа 40 минут в неделю). Для
профилактики утомления детей занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. В
середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводится
физминутка,  которая позволяет отдохнуть,  снять  мышечное и умственное напряжение.  Занятия с
детьми,  в  зависимости  от  программного  содержания,  проводятся  фронтально,  подгруппами,
индивидуально. 

Расписание образовательной деятельности.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Физкультура в 
помещении

1. Развитие речи, 
основы 
грамотности 

1. Физкультура в 
помещении 

1. Математическое 
развитие

1. 
Конструирование
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 2. Рисование 2. Музыка 2. Ознакомление с 
окружающим 
миром 

2. Физкультура на 
прогулке

2.Лепка/аппликаци
я 

3.Музыка

2 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 3 занятия
Итого: 11 занятий в неделю

Формы организации детских видов деятельности в ДОУ.
Вид деятельности Формы работы
Двигательная деятельность  утренняя гимнастика, 

 подвижные игры с правилами, 
 народные подвижные игры, 
 игровые упражнения, 
 двигательные паузы, 
 спортивные пробежки, 
 соревнования и праздники, 
 эстафеты, 
 физкультурные минутки, 
 занятия в спортивном зале

Продуктивная деятельность  лепка,
 рисование, 
 аппликация,
 мастерские  по  изготовлению

продуктов детского творчества
Коммуникативная деятельность  беседы, 

 речевые проблемные ситуации, 
 составление рассказов и сказок, 
 творческие пересказы, 
 отгадывание загадок, 
 словесные  и  настольно-печатные

игры с правилами, 
 ситуативные разговоры, 
 сюжетные игры, 
 речевые тренинги

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые), 
 познавательные  опыты  и  задания,

дежурства, 
 практико-ориентированные

индивидуальные  и  коллективные
проекты,  совместный
(коллективный) труд

Познавательно-исследовательская 
деятельность

 наблюдения, 
 экскурсии, 
 решение проблемных ситуаций, 
 опыты, 
 экспериментирование,

коллекционирование, 
 моделирование, 
 познавательно-исследовательские
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проекты,  дидактические  и
конструктивные игры.

Музыкально-художественная деятельность  слушание, 
 исполнение, 
 игра  на  детских  музыкальных

инструментах, 
 ритмика и танцы, 
 музыкальные импровизации, 
 музыкально-дидактические  и

подвижные  игры  с  музыкальным
сопровождением, 

 инсценировки, 
 драматизации, 
 занятия в музыкальном зале

Чтение художественной литературы  рассказывание, 
 чтение, 
 обсуждение, разучивание, 
 инсценирование произведений, 
 игры-драматизации, 
 театрализованные игры, 
 различные  виды  театра  (теневой,

бибабо, пальчиковый и др.).
Игровая деятельность  игровые ситуации, 

 игры  с  правилами  (дидактические,
подвижные,  малоподвижные,
народные), 

 творческие  игры  (сюжетные,
сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные).

Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все вместе для 
того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить 
совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Утренний круг проводится в форме 
развивающего диалога.
На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие. 
Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время него дети с 
воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня.

Варианты
Утренний круг  обсуждение планов реализации совместных дел

(проектов, мероприятий, событий и пр.)
 новости,  которые  могут  быть  интересны  и/или

полезны для детей (появились новые игрушки, у
кого-то день рождения и т.д.)

 «проблемная ситуация»
 дискуссия в формате развивающего диалога

Вечерний круг  рефлексия  (вспомнить  с  детьми  прошедший
день, все самое хорошее и интересное)

 обсуждение  проблем,  которые  возникали  в
течение дня

 обсуждение проблемной ситуации
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Образовательное событие  календарные образовательные события
 традиции
 образовательное  событие,  запланированное

воспитателем
 образовательное  событие,  спровоцированное

воспитателем
 образовательное  событие,  возникшее  по

инициативе детей

3.3.3. Перечень обязательных праздников в детском саду.

Средняя группа 
(от4 до 5 лет.)

Перечень обязательных праздников в детском саду.

1 Новый год

2 23 февраля
3 8 марта
4 9 мая (День Победы)

3.4.  Организация развивающей предметно- пространственной   среды.
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.
Пространство  в  группе  безопасное,  здоровьесберегающее,  эстетически  привлекательное  и
развивающееся.  Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  —  обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  насыщенная,  пригодная  для  совместной
деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям
детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому необходимо каждый раз
обновлять  игровую  среду  (постройки,  игрушки,  материалы  и  др.),  чтобы  пробудить  у  малышей
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.
В  групповых  комнатах  созданы  условия  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 
Все  предметы  доступны  детям.  Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня.
Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  образовательного
процесса. В качестве центров развития выступают:

 центр строительства
 центр для сюжетно-ролевых игр
 уголок для театрализованных (драматических) игр
 центр музыки
 центр изобразительного искусства
 центр мелкой моторики
 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера)
 уголок настольных игр
 центр математики
 центр науки и естествознания
 центр грамотности и письма
 книжный уголок
 уголок уединения
 центр песка и воды
 спортивный уголок

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как  динамичное  пространство,
подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды —
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
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пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).
Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной программы основывается
на методических разработках к программе «От рождения до школы» авторов Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой,
дидактический материал - на достаточном уровне.

Примерный перечень материалов для центров активности

Центры
активности

Оборудование и материалы

Ц
ен

тр
ст

р
ои

те
л

ь
ст

ва

Оборудование
• Открытые стеллажи для хранения материалов
• Ковер или палас на пол
Материалы
• Конструкторы: деревянные, пластиковые

Ц
ен

тр
дл

я
сю

ж
ет

н
о

-р
ол

ев
ы

х
и

гр

Для игры в семью:
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки
и пр.)
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)
• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями,

Ц
ен

тр
те

ат
р

ал
и

з
ов

ан
н

ы
х

и
гр

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений)
• Большая складная ширма
• Стойка-вешалка для костюмов
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех
сказок, соответствующих возрасту детей

Ц
ен

тр
 

м
уз

ы
к

и •Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные,
клавишные)
• Музыкально-дидактические игры

Ц
ен

тр
и

зо
бр

аз
и

т
ел

ьн
ог

о
и

ск
ус

ст
ва

Оборудование
• Стол (1-2)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
• Доска на стене на уровне ребенка

Ц
ен

тр
м

ел
к

ой
м

от
ор

и
к

и Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы

Ц
ен

тр
к

он
ст

р
уи

р
ов

ан
и

я

Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы

Ц
ен

тр
н

ас
то

л
ьн

ы
х 

и
гр

Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы

Ц
ен

тр
м

ат
ем

ат
и

к
и

Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы

Ц
ен

тр
н

ау
к

и
 и

ес
те

ст
во

з
н

ан
и

я

Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
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Ц
ен

тр
гр

ам
от

н
о

ст
и

 и
п

и
сь

м
а

Оборудование
• Магнитная доска
• Стол (1)
• Стулья (2)
• Открытый стеллаж для хранения материалов

Л
и

те
р

ат
у

р
н

ы
й

ц
ен

тр

(к
н

и
ж

н
ы

й
 у

го
л

ок
)

Оборудование
• Аудиоцентр с наушниками
• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)
• Стол
• Стулья (2)

М
ес

то
 д

л
я

от
ды

ха

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью.

У
го

л
ок

уе
ди

н
ен

и
я •Любой тихий уголок на 1-2 детей

Ц
ен

тр
п

ес
к

а 
и

во
ды

•Специализированный стол для игр с песком и водой
• Наборы для экспериментирования с водой
• Наборы для экспериментирования с песком
• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)
• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду)

С
п

ор
ти

вн
ы

й
ц

ен
тр

•Спортивный уголок 
• Детские спортивные тренажеры

М
ес

то
 д

л
я

гр
уп

п
ов

ог
о

сб
ор

а

• Магнитная  доска
• Напольный ковер или палас
• Стульчики для каждого ребенка
• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка

М
ес

то
 д

л
я

п
р

ов
ед

ен
и

я
гр

уп
п

ов
ы

х
за

н
ят

и
й

• Магнитная доска
• Столы и стулья на всех детей
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6. Дорога, ребёнок, безопасность. /Н.И. Клочанов – Р/Д: Феникс, 2004.
 7. Защитим детство. Праздники по правилам дорожного движения. / Л.И. Жук – Издательство
«Красико – принт, 2001.
8. Здоровое детство. / Т.П. Колодяжная – Р/Д, 1999.
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9.  Здоровье  и  физическое  развитие  детей  в  ДОУ.  /  Т.И.  Оверчук  –  М.,  2004  г.  учебно-
методическое пособие.
10. Здравушка./ Л.В.Абдульманова – Р/Д, 2001.
11.  Здоровый малыш.  Программа оздоровления  детей  в  ДОУ.  /  З.И.  Береснева  –  М.:  Сфера,
2004.
12. Знай и люби своё тело/ Р.В. Гофман –Р/Д,1998.
13. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (для занятий с детьми 3-7 лет/
Т.Ф.Саулина Мозаика-Синтез. Москва 2016 год
14.  Игра – как праздник! / О.А. Скоролупова, Т.М. Тихонова – М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2006.
15. Играют взрослые и дети / Т.Н. Доронова.- М.:Линка – пресс, 2006
16. Игровая деятельность в детском саду/ Н.Ф.Губанова     Мозаика-Синтез. Москва 2016 год.
17.  Изобразительное  искусство  в  детском  саду  средняя  группа  Т.С.Комаровой  издательство
Мозаика-Синтез. Москва 2016 год
18. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (для занятий с детьми
2-7 лет) Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина.М.: Мозаика синтез, 2016.
19. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: Линка-пресс, 1993.
20. Конструирование из строительного материала средняя группа Л.В.Куцакова -М. Мозаика-
Синтез 2016г.
21. Мир мальчика и девочки. / Н.Е. Татаринцева – Р/Д: Из-во Рост.гос. пед. ун-та, 2002. 
22. Мировидение. / И.Э. Куликовская – Р/Д: Учитель,2003. синтез, 2005. 
23.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.Средняя  группа/  О.А.Соломенникова.  М.
Мозаика-Синтез 2016.
24.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  миром.  Средняя  группа  /Дыбина  О.В.
М.Мозаика-Синтез 2016.
25.  Организация  здоровьесберегающей  деятельности  в  детском  саду.  /В.В.  Герасимова,  Г.Н.
Калайтанова - Р/Д: РО ИПК и ПРО, 2007.
26. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Р.Стеркина, Н.Авдеева, О.Князева. 
27. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. / Т.А. Шорыгина
28.  Парциальная  программа  «Юный  эколог»  для  детей  3-7  лет/  С.Н.Николаева  М.Мозаика-
Синтез 2016.
29.  Парциальная  программа  «Юный  эколог».  Система  работы  в  средней  группе  детского
сада. /С.Н.Николаева М.Мозаика-Синтез 2016.
30.  Правила  дорожного  движения  для  детей  дошкольного  возраста.  /  Н.А.  Извекова  –  М.:
Сфера, 2005.
31. Правила дорожные знать каждому положено! / М.С. Коган – Новосибирск: 
Сибирское университетское издательство, 2008.
32. Приобщение детей к художественной литературе. / В.В. Гербова – М.: Просвещение, 2002. 
33. Про детский этикет / О.В. Корчинова. – Ростов –на – Дону: Феникс, 2002
Проектная  деятельность  дошкольников  (для  занятий  с  детьми  5-7  лет)  /  Н.Е.Веракса,  А.Н.
Веракса М.Мозаика-Синтез 2016
34.  Развивающие  игры  для  детей.  /  Смирнова  Е.О.,  Богуславская  З.М.  –  М.:  Просвещение,
1991.
35. Развивающая педагогика оздоровления. / В. Т. Кудрявцев - М.: Линка-пресс, 2000.
36. Развивающая педагогика оздоровления. / В. Т. Кудрявцев - М.: Линка-пресс, 2000.
37. Развитие игровой деятельности.Средняя группа / Н.Ф. Губанова М. Мозаика-Синтез,2016г. 
38.  Развитие  познавательных  способностей  дошкольников  (для  занятий  с  детьми  5-7  лет)/
Е.Е.Крашенникова, О.Л.Холодова М.Мозаика-Синтез 2016
39. Развитие речи в детском саду средняя группа. /В.В.Гербова-М. Мозаика-Синтез, 2016
40. Разноцветные игры. / К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. – М.: Линка – пресс, 2007.
41. Ребёнок и книга. / Л.М. Гурович – М.: Просвещение, 1992.
 42. Ребёнок в социуме. / Р.М. Чумичева – Ростов – на - Дону, 1998.
43. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (для занятий с детьми
4-7)/Л.Ю.Павлова М.Мозаика-Синтез 2016

93



44.  Сюжетно-ролевые  игры  для  детей  дошкольного  возраста.  /  Н.В.  Краснощёкова  –  Р/Д:
Феникс, 2007.
45.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  /  Т.С.  Комарова,  Л.В.  Куцакова  –  М.:  Мозаика  –
синтез, 2005.
46.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду  (для  занятий  с  детьми  3-7  лет)  /Л.В.Куцакова  М.:
Мозаикасинтез, 2016.
47. Условия оптимизации здоровьесохранной деятельности в ДОУ Ростовской области. / А.К.
Сундукова - Р/Д: РО ИПК и ПРО, 2009.
48.  Физкультурные  занятия  с  детьми  3-4,  4-5,  5-6,  6-7  лет.  /  Л.И.  Пензулаева  –  М.:
Просвещение, 1983.
49. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. / В.Г.Фролов – М.: Просвещение,
1986
50.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников  (для  занятий  с  детьми  2-7  лет)
К.Ю.Белая М.: Мозаика синтез, 2016.
51.  Формирование элементарных математических представлений.  Средняя группа (4-5 лет).  /
И.А. Помораева  В.А.Позина М.: Мозаика синтез, 2016.
52.  Хрестоматия  для  чтения  в  детском  саду  и  дома  (4-7  средняя  группа)/М.  Мозаика-
Синтез,2016г.
53. Энциклопедии «Всё обо всём». / Г.Шалаева – М.: АСТ, 1994. 
54.  Экологическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста.  /С.Н.Николаева  –  М.:
Просвещение, 2001.
55. Этические беседы с дошкольниками (для занятий с детьми 4-7 лет)/ В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник. Мозаика-Синтез. Москва 2016 год.
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