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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа средней группы «Дельфинчики» разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой , М .А . Васильевой , в соотве т с твии с Основной 
общеобразовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения детского сада № 55, 
образовательной программы МДОУ. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Конституцией РФ, ст. 43, 72; 
- Конвенцией о правах ребенка (1989 г.) ; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 
08-249; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательная программа дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
-Уставом и нормативно-локальными актами ДОО. 
Рабочая программа средней группы «Дельфинчики» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса детей 
в возрасте от 4 до 5 лет. 

1.2 Цель и задачи рабочей программы. 
Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
общей культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической 
культуры, а также обеспечение социальной успешности детей. 

Задачи: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 
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2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми , любознательными , инициативными , стремящимися к 
самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 
позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х 
до 5-х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, 
художественно-изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 
развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 
осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 
режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 
также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей 
программы включает интеграцию образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 
их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 
программы предполагает использование наглядно-практических методов и 
способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический 
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 
положена идея интеграции содержания образовательных областей, 
объединенных общей темой. 
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1.3 Принципы построения рабочей программы 
Программа строится на принципе культуросообразности , 

предполагающий ориентацию на потребности общества и личности ребёнка, 
воспитание которого должно строиться на духовно-нравственном развитии, в 
соответствии с ценностями и нормами национальной культуры. 

Одним из ведущих направлений воспитательно-образовательной 
деятельности в рабочей программе является: совершенствование 

деятельности по созданию условий для формирования у детей целостной 
картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, интереса 
к своей «малой Родине». 

Основные принципы рабочей программы базируются на: 
- единстве гуманизации и демократизации – обеспечивающих каждому 
ребёнку право на свободу, счастье, основанные на личностно-  

ориентированном взаимодействии с ребёнком; 
- сотрудничестве, признающим ценности совместной деятельности, 
сотрудничества детей и взрослых, демократичность их общения; 
- непрерывности и преемственности воспитания в семье и детском 

саду, главным условием которого является включение родителей в жизнь 
детского сада так, чтобы семья и сад не заменяли, а дополняли друг друга. 

- светский характер образования и законности. Процесс воспитания 
осуществляется в согласии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Принципы отбора содержания образования: 
- научность и доступность основывается на единстве тематических 

целей, на сочетании современных достижений педагогики; 
- учёт требований типовых программ; 
- многоуровневость (показ широкой картины мира с учётом возрастных 
возможностей детей). 
Принципы организации организованной деятельности: 
- создание условий для развития познавательного интереса и 

интеграции в различных видах деятельности детей; 
- наглядность; 
- сознательность и активность; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- систематичность и последовательность; 
- прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и 

жизнью, воспитание в процессе обучения; 
- вариативный подход. 
- формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора 

развития ребенка; 
- опора на игру при формировании учебной деятельности; 
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- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

- намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 
Основными методологическими подходами к формированию 

программы являются : культурно-исторический , личностный и 
деятельностный подход. 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 
(национально – культурные, демографические, климатические и другие)

В рабочей программе учтены особенности Амурской области в целом и 
г. Благовещенска в частности. Рассматриваются основные традиции и 
обычаи, этнический и социальный состав населения, его верования и 
религии, быт и образ жизни. Цикл игровых занятий способствует раскрытию 
решению задач патриотического воспитания с использованием краеведения. 

1.5. Парциальные программы 
• Авдеева, Н.Н., Князева О.Л., Стеркина, Р.Б.. Безопасность. - СПб., 

2005. 
• Данилова, Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 
возраста ПДД. – СПб., 2009. 
• Каплунова, И., Новоскольцева, И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб., 2010. 
• Картушина, М. Ю. Зеленый огонек здоровья. – М., 2009. 
• Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и 

дорога». – Благовещенск, 2014. 
• Шипицына, Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Азбука 

общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). – СПб., 2010. 

1.6 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
средней группы «Дельфинчики» 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики. 

1. Общее количество детей - 30. 
2. Состав группы с учетом возрастной категории детей 4 – 5 лет. 
3. Принцип формирования группы – одновозрастной. 
4. Половозрастной состав воспитанников: 13 девочек, 17 мальчиков. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 
котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 
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Физическое развитие: 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении . Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Появляется 
способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 
передвижения в разных построениях , быть ведущим . Уровень 
функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 
Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 
преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 
толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 
(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 
свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 
раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие: 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 
другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 
внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется 
умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. В 
процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 
мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию,  убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 
произвольности. 
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Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 
основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 
самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие: 
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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 
(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 
или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-
следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 
неживой природе , происхождение человека), профессиональной 
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 
развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 
форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
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Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие: 
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества , легко 
устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 
эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 
действия , поступки , события , соотносит увиденное со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 
появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 
со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 
рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 
животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 
окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 
могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 
приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 
предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 
животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 
делают первые попытки творчества. 
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Социальный паспорт группы 

Оценка здоровья детей группы 

Индивидуальные особенности детей группы 

Анализ состава и потребностей семей воспитанников группы 

ЧБД

Группа 
здоровья

Группа 
физического 
развития

Функциональные отклонения

Сердечно-
сосудистые 

Заболевания 
опорно-

двигательно
го аппарата

Невроло-
гические

Органов 
зрения

Аллерги-
ческие

Другое

I II III IV Осно
вная

Спец 
группа

13 9 4 - 30 1 - - - - - -

Тип темперамента Социально-эмоциональная 
сфера

Познавательная сфера

Сангвистический –  
Холерический –  
Флегматический –  
Меланхолический - 

Агрессивность – 0 
Тревожность – 2 
Застенчивость – 4 
Гиперактивность –2 

Соответствует 
норме развития

Качественный состав родителей

до 25 лет 
до 35 лет 
до 40 лет и выше

1 

18 

11

Социальный состав родителей

рабочие  
служащие 
военнослужащие 
предприниматели 

пенсионеры  

безработные

30 
8 
4 
4 

1 

7

Образовательный уровень родителей
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1.7. Целевые ориентиры в средней группе детского сада 
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками: 
- антропометрические показатели в норме; 
- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 
- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 
- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 
- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 
- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
- имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены, знает о пользе утренней 
гимнастики, физических упражнений. 

2. Любознательный, активный: 
- проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения; 
- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре; 
- проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 
3. Эмоционально-отзывчивый: 
- эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей; 

с высшим образованием  
со средне-специальным 
со средним и ниже 

                               22 
                                8 
                                 -

Качественный состав семей воспитанников

полные семьи 
неполные семьи  
  

многодетные 

семьи с опекуном

27 
Попова Ульяна, Шмаков Платон, Попова Ангелина 

Жарова София, Попова Ангелина, Ветлицина Алиса 

-

Характеристика семей воспитанников

малообеспеченных 
неблагополучных 
семей из числа беженцев

- 
- 
-
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- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этических качеств 
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками: 

- проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 
правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр; 

- при создании построек из строительного материала может 
участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. Умеет считаться с интересами товарищей; 

- речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 
ситуативный характер. Содержание общения с взрослым выходит за пределы 
конкретной ситуации, речь при общении с взрослыми становиться 
внеситуативной; 

- в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 
иных персонажей; 

- делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

- может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым; 

- во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнёры по играм. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения: 

- разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 
последовательность действий; 

- в процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры; 
- проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (стремиться к справедливости, испытывает чувство стыда 
при неблаговидных поступках); 

- самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 
использует в общении с взрослым «вежливые» слова, обращается к 
сотрудникам детского сада по имени-отчеству; 

- умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

- знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту: 
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- владеет элементарными навыками самообслуживания; 
- ориентируется в пространстве детского сада; 
- умеет играть в простейшие настольно-печатные игры; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей; 
- проявляет инициативу в выборе роли , сюжета , средств 

перевоплощения в театрализованных играх; 
- предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 
органы чувств; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
7. Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: 
- знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи; 
- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его. 

Знает некоторые государственные праздники; 
- имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии; 
8 . Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности»: 
- Выполняет индивидуальные и коллективные поручения; 
- проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию;  
- стремится выполнить его хорошо; 
- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие; 
- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; 
может выучить небольшое стихотворение; 
- может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

перемазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки; 
- способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут; 
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками: 
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии 
с направлениями развития детей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается 
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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 (разделил кубики 
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поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 
что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам 
добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 
быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 
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 детей об их правах (на 
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 
гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные). 

Семья. 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.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять 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, нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях . Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. 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. 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 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 коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 
оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 
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, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний 
и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 
снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 
помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место). 
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 
природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 
с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта , 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 
поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 
правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос , 
электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 
приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 
велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 
правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 
разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 
эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 
получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных 
действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 
обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 
и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 
впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 
путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 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.). 

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 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 правила простейших настольно-печатных 
игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 
видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 
металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 
из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т.п.). 
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Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях . Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 
д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 
труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о с амых кр а си вых ме с т а х родно го го р од а (по с е л ка ) , е го 
достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 
бабочка, жук, божья коровка). 
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Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 
со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, и 
др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень и зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 
уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 
помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 
том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 
помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 
санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать 
детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши. 

Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте». 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 
подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 
его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 
на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 
предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 
обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п .) , несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 
тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 
активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 
умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным. 
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Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 
образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 
Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 
родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике 
(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
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конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 
сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 
народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 
фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 
и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 
красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 
похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 
общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 
в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 
природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков . 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 
пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 
(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-
прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, 
готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 
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работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 
детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 
эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 
пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 
не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять спо собы и приемы рисования ра зличными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 
разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 
другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 
добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений(«Кого 
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 



 28

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 
соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 
по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 
и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 
чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 
полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 
в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 
группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 
героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 
мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 
предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 
птиц, животных, людей по типу народных игрушек(дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).Формировать умение украшать 
узорами предметы декоративного  искусства. Учить расписывать изделия 
гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 
вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать 
из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей 
к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 
материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 



 30

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 
детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 
самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей : 
звуковысотный , ритмический , тембровый , динамический слух . 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш, 
танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. 
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Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 
умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 
навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 
вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 
хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 
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Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами ; с т ановление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздухи вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 
режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 
ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 
здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 
жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 
истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 

Физическая культура 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 
по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 
разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 
от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 
метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 
левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим 
шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 
упражнениям. 

2.2. Дополнительное образование 

Цель дополнительного образования – повысить уровень образовательного 
процесса для качественной подготовки дошкольников к школе; реализация 
творческой траектории развития каждого ребенка. 

График работы кружковой работы 
В подготовительной  к школе группе «Дельфинчики» 
МАДОУ «Детский сад №55 г. Благовещенска» 

На 2022-2023 учебный год 

Кружок «Хореография» 
Руководитель: Колита Дарья Михайловна 

Среда Пятница

15.00 –15.25 15.00 –15.25
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

В настоящее время педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад 
№55 г. Благовещенска» интенсивно внедряет в работу инновационные 
технологии. Поэтому перед каждым педагогом ОУ стоит задача–выбрать 
методы и формы организации работы с детьми, инновационные 
педагогические технологии, которые оптимально соответствовали бы 
поставленной цели развития личности ребенка согласно ФГОС.  

Технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 
группы: 

■ здоровье сберегающие технологии; 
■ технология проектного обучения; 
■ личностно ориентированная технология; 
■ социо-игровые технологии; 
■ информационно-коммуникативные технологии 

Здоровье сберегающие технологии 
Цель использования – увеличение резервов здоровья каждого ребенка, 

а также создание условий для оптимизации нагрузки на детей с целью 
укрепления и сохранения их психического и физического здоровья. 

Методы и приемы работы: 
- непосредственно-образовательная деятельность физической 

культурой, подвижные и спортивные игры; 
- утренняя гимнастика, психогимнастика, оздоровительная гимнастика 

после сна, корригирующая и ортопедическая гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, аромотерапия; 

- закаливающие процедуры; 
- оздоровительный бег, физ. минутки, динамические паузы; 
- физкультурные праздники, досуги и др. 

Технологии проектной деятельности 
Подражательско-исполнительский проект. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролей», выполняют действия по прямому 
предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность; 

Технология личностно–ориентированного обучения 
Применение в педагогической деятельности правила «Трех П»: 

Понимание, Принятие, Познание ребенка. Понимание- поддержка и 
внимание к проблемам ребенка, восприятие сего достоинствами и 
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недостатками , принятие- это признание права ребенка на его 
индивидуальность, непохожесть качеств индивида среди других, а познание- 
это анализ особенностей, интересов и возможностей ребенка при 
формировании личности. Использование данного правила позволяет 
находиться на одном уровне с ребенком, рядом с ним. 

Социо-игровые технологии 
Цель использования – познавательное и социальное развитие ребенка. 
Создание карточек различных видов игр, преобразование предметно–

развивающей среды для наиболее эффективной организации детской игры, 
высвобождение пространства для реализации двигательной активности, зоны 
для спокойной деятельности «рабочей зоны». 

Информационно - коммуникативные технологии 
Цель использования - скорейшее полноценное развитие детей.  
Преимущества компьютера: 
- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 
- несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; 
- обладает стимулом познавательной активности детей; 
- предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе; 
- позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть 

в повседневной жизни. 
ИКТ в работе современного педагога: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

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

педагогов России и зарубежья. 
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит 

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

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

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
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конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.4 Перспективный план работы с родителями 2022 – 2023 год 
Взаимодействия с семьями детей осуществляется по следующим 

направлениям: совместная деятельность педагогов и родителей; 
педагогическая поддержка; педагогическое образование родителей. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 
творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 
участниками разнообразных встреч , викторин , вечеров досуга , 
музыкальныхсалонов и творческих гостиных. Беседуя с родителями, 
обращаем их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 
потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих 
достижений со стороны близких взрослых. Достижения детей родителям 
помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского 
творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 
открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 
включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую 
деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 
прогулки по городу). 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 
учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 
родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками. 
Для этого он организуем такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 
права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 
любознательность» и др. 
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Темы 
родительский 
собраний 

Месяцы

Консультации 

Название 
мероприятия

Беседы,  

Индивидуальная 
работа

Информация  
(стенд для 
родителей)

сентябрь 
«Сядем рядком 
поговорим 
ладком»

«О развитии 
детской речи»

Беседа «Одежда 
детей в разные 
сезоны»

«Возрастные 
особенности 
детей 
дошкольного 
возраста»

октябрь «Грипп и 
ОРВИ» 
«Средний 
дошкольный 
возраст – какой 
он?» 

Информационное 
просвещение 
«Что наблюдать с 
ребёнком 
осенью»

ноябрь 

«Советы доброго 
доктора. 
Подготовка к 
новому году»

Папка 
передвижка 
«Возрастные 
особенности 
детей пяти лет». 
Консультация 
«Ребенок на 
дороге».

Беседа с 
родителями об 
организационных 
моментах группы: 
утром детей 
необходимо 
приводить без 
опозданий, чтобы 
они успевали не 
только к завтраку, 
но и на утреннюю 
гимнастику; о 
том, что 
необходимо 
предупреждать 
воспитателей об 
отсутствии 
ребенка в детском 
саду»

«Скользко? Как 
устоять в 
гололёд?» 
2. Папка-
передвижка 
«Помогите детям 
запомнить 
правила 
пожарной 
безопасности».
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декабрь 
Родительское 
собрание «Зачем 
детям нужна 
мама» - 
способствовать 
поддержанию в 
семье хорошего 
психологическог
о климата и 
созданию в семье 
необходимых 
условий для 
правильного 
развития и 
воспитания 
детей.

Консультация 
«О чем говорят 
любимые 
игрушки вашего 
ребенка?».

Напомнить о 
необходимости 
иметь чешки для 
физкультурных 
и музыкальных 
занятий, не 
забывать про 
носовые платочки 
и 
расчёски.

Стенгазета и 
поздравительный 
плакат, 
посвященные 
празднованию 
Дня Матери 
«Счастье в 
ладонях тебе 
подарю, знаешь 
как сильно тебя я 
люблю!»

январь Папка 
передвижка 
«Здравствуй 
зимушка-зима». 
Консультация 
«Правила 
дорожного 
движения в 
зимнее время 
года». 
Консультация 
«Азбука 
безопасности 
Новогодних 
праздников».

Порекомендовать 
родителям, в дни 
зимних каникул 
как можно 
больше времени 
уделять чтению 
художественной 
литературы, ведь 
регулярное 
чтение обогащает 
речь детей, 
развивает память, 
расширяет 
представление о 
многообразии 
окружающего 
мира, формирует 
внимание, 
усидчивость.

Разместить в 
уголке стихи и 
песни о зиме и 
Новом годе для 
чтения и 
заучивания 
наизусть. 
Информационное 
просвещение 
«Что наблюдать с 
ребёнком зимой»
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февраль 1. Папка 
передвижка 
«Зимние игры и 
развлечения». 
2. Консультация 
«Главные 
направления в 
развитии речи 
детей старшего 
дошкольного 
возраста».

Предложить 
родителям 
поупражнять 
детей в работе с 
ножницами, 
резать бумагу на 
полоски, вырезать 
круги из 
квадратов, овалы 
из 
прямоугольников, 
закреплять дома 
приёмы 
вырезывания 
симметричных 
предметов из 
бумаги, 
сложенной вдвое 
и гармошкой. 
Напомнить 
родителям о 
развитии мелкой 
моторики рук 
детей. 
Порекомендовать 
родителям, 
углубить знания 
детей о 
Российской 
армии. 
Воспитывать 
уважение к 
защитникам 
Отечества, к 
памяти павших 
бойцов. 
Попросить 
родителей найти 
возможность 

1. Стенгазета 
«Лучше папы 
друга нет». 
2. Выставка 
детских рисунков 
«Мой папа».
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март 1. Консультация 
«Детские 
конфликты. Как 
их разрешать». 
2. Папка 
передвижка 
«Игры для 
здоровья вашего 
ребенка».

Беседы с 
родителями о 
значении 
формирования у 
детей 
элементарных 
математических 
представлений. 
Познакомить 
родителей с 
требованиями 
Программы и 
планируемыми 
результатами 
освоения 
Программы. 
Тактично указать 
родителям 
пробелы в 
усвоении 
материала, 
наметить 
коррекционную 

Информационное 
просвещение 
«Что наблюдать с 
ребёнком весной»

апрель 1. Консультация 
«Учимся играть 
честно. Как 
научить ребенка 
проигрывать». 
2. Папка-
передвижка 
«Как 
предупредить 
весенний 
авитаминоз».

Беседа 
«Развиваем 
мелкую моторику 
рук ребенка».

«Трудовое 
воспитание 
ребенка в семье»
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2.5. Часть , формируемая участниками образовательных 
отношений: реализация регионального компонента.  

Содержание регионального компонента направлено на достижение 
цели по формированию целостных представлений о родном крае через 
решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города; 
• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими г. 
Благовещенск; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного 
города и его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям; 
• формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел, обычаям людей проживающих в области; 

• формирование представлений о животном и растительном мире 
родного края. 
Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города 
Благовещенска. Данная часть программы направлена на воспитание у детей 
патриотизма, формирование основ краеведения, представлений о культурно-
исторических, национальных и природных особенностях родного края с 
активным вовлечением детей в различные виды деятельности, привлечением 
к сотрудничеству родителей, через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. 

май 
Итоговое 
родительское 
собрание: «Как 
повзрослели 
наши дети» - 
познакомить 
родителей с 
успехами детей 
за прошедший 
год. 
Дать 
возможность 
обдумать и 
предложить 
новые 

1. Консультация 
«Изобразительн
ая деятельность 
ребенка в 
домашних 
условиях». 
2. Консультация 
«Ребѐнок и 
компьютер».

Беседы с 
родителями об 
усвоении детьми 
программных 
требований, 
советы, 
рекомендации, 
поощрения.

Оформить 
антропометричес
кие данные на 
детей и 
результаты 
физического 
развития детей по 
итогам учебного 
года.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                     

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание детей в 
детском саду с учётом их возрастных психофизиологических возможностей, 
интересов и потребностей и обеспечивает взаимосвязь планируемых занятий 
с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Кроме того, учитываются  климатические условия (в течение года режим  
дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 
период увеличивается время  пребывания детей на прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 
и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При температуре воздуха ниже -15°С при скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка  не проводится при 
температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 
помещение ДОУ.  

Дневному сну отводится 2-2.20 часа.  
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Режим дня на холодный период года. 
Прием детей, осмотр, игры - 7.00 - 8.00 
Утренняя гимнастика - 8.10-8.20 
Организованная совместная деятельность - 8.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак I - 8.30 - 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность - 8.50 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность I занятие - 9.00 – 9.20 
II занятие -  9.30 – 9.50 
Завтрак II - 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) - 10.10 - 11.30 
Возвращение с прогулки, водные процедуры - 11.30- 11.35 
Подготовка к обеду, обед - 11.35- 12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон - 12.00 - 15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные                    
процедуры - 15.00 - 15.20 
Подготовку к полднику, полдник -  15.20 - 15.35 
Совместная деятельность педагога с детьми -индивидуальная и   
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития - 15.35 - 16.15 
Подготовка к ужину, ужин - 16.15 - 16.30 
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой - 16.30 - 19.00 
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Режим дня на летний оздоровительный период. 
Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика - 7.00 -8.20 
Подготовка к завтраку - 8.25-8.35 
Завтрак1 - 8.35-8.55 
Завтрак 2 - 10.00-10.10                                                                                                                           
Игры, подготовка к прогулке - 8.55-9.05 
Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры,                       
наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) - 9.05-11.30 
Возвращение с прогулки, водные процедуры - 11.30-11.40 
Подготовка к обеду, обед - 11.40-12.10 
Подготовка ко сну, дневной сон - 12.15-15.15 
Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные                                
и водные процедуры - 15.15-15.30 
Полдник - 15.30-15.45 
Игровая деятельность детей - 16.00-16.30 
Подготовка к ужину, ужин - 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой - 17.10-19.00 

3.2. Двигательный режим 

Формы 
организации

Алгоритм 
проведения

Длительность Примечание

Утренняя 

гимнастика

ежедневно 10 мин 1-2 неделя проводится по плану 
физ.работника, 3-4 неделя 
проводит воспитатель, комплекс 
разработан на две недели.

Музыкальное 
занятие

2 раза в неделю 20 мин

Физкультурное 
занятие

3 раза в неделю 20мин

Физкультминутка По 
необходимости 

1,5-3 мин Комплекс состоит из 3-5 
упражнен Комплексы 
подбираются с учетом характера 
предшествующих занятий

Подвижные игры 
на прогулке, в 
режимные моменты

ежедневно 10 -15 мин 2-3 игры разной подвижности

Спортивные 
упражнения

1 раз в неделю 8-12 мин В соответствии с программой и 
временем года
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Развитие движений 
на прогулке и в 
режимные моменты

ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных 
занятий, по группам здоровья

Активный 
двигательный 
подъем

ежедневно 10 мин После сна

Инд. раб.с детьми 
по развитию 
движений

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке

Самостоятельная 
деятельность детей

ежедневно 5-10 мин. Вместо вечерней прогулки

Динамическая пауза По 
необходимости

5-10 мин Вместо вечерней прогулки

Физкультурный 
праздник

2 раза в год 45 мин Зимний и летний

Игры с движениями 
и словами

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 
проведением режимных 
моментов, на прогулке

День здоровья 1 день в месяц Последняя неделя месяца

Спортивные 
развлечения

1 раз в месяц 20 мин 2-я неделя месяца

Неделя здоровья 2 раза в год 2-я неделя месяца
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Утренняя гимнастика. 

Неделя Комплекс № Примечание

сентябрь

1, 3 неделя 1 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель

октябрь

1, 3 неделя 2 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель

ноябрь

1, 3 неделя 3 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель

декабрь

1, 3 неделя 4 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель

январь

1, 3 неделя 5 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель

февраль

1, 3 неделя 6 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель

март

1, 3 неделя 7 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель

апрель

1, 3 неделя 8 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель

май

1, 3 неделя 9 Физ. работник

2, 4 неделя Воспитатель
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Гимнастика после сна 

Неделя Комплекс № Примечание

сентябрь

1, 2 неделя 1

3, 4 неделя 2

октябрь

1, 2 неделя 3

3, 4 неделя 4

ноябрь

1, 2 неделя 5

3, 4 неделя 6

декабрь

1, 2 неделя 7

3, 4 неделя 8

январь

1, 2 неделя 9

3, 4 неделя 10

февраль

1, 2 неделя 1

3, 4 неделя 2

март

1, 2 неделя 3

3, 4 неделя 4

апрель

1, 2 неделя 5

3, 4 неделя 6

май

1, 2 неделя 7

3, 4 неделя 8
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Коррекционная гимнастика после сна 

3.3. Система закаливающих мероприятий для детей 
среднего дошкольного возраста 

Месяц Комплекс 

Сентябрь № 1

Октябрь № 2

Ноябрь № 3

Декабрь № 4

Январь № 5

Февраль № 6

Март № 7

Апрель № 8

Май № 9

Факторы Мероприятие
Место в 

режиме дня Периодичность Дозировка

вода полоскание рта после каждого 
приема пищи

ежедневно 3 раза в день 50-70 мл 
воды t воды +20

полоскание 
горла

после сна Ежедневно 50-70 
мл р-ра

нач.t воды +36 до +20

обширное 
умывание

после сна ежедневно 1 раз в день t воды +20 

гигиенический 
душ 

после дневной 
прогулки 
июнь-август

ежедневно нач.t воды +38+36 
20-40 сек.

умывание после каждого 
приема 
пищи, после 
прогулки

ежедневно t воды +28+20

воздух облегченная 
одежда 

в течении дня ежедневно, в течение года

одежда по 
сезону

на прогулках ежедневно в течение года
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прогулка на 
свежем 
воздухе

после занятий, 
после сна

ежедневно в течение года 
от 1,5 до 3 часов, 
в зависимости от 
сезона и погодных 
условий

утренняя 
гимнастика на 
воздухе

июнь-август в 
зависимости от 
возраста 5-10 мин.

физкультурные 
занятия на 
воздухе

в течение года 10-30 
мин., в зависимости 
от возраста

воздушные 
ванны

после сна ежедневно в течение года

проветривания 
помещения

по графику ежедневно в течение года 6 раз в 
день

дневной сон с 
открытой 
фрамугой

ежедневно в течение года t возд.
+15+16

контрастные 
воздушные 
ванны

после сна ежедневно, в течение года 
12-13 мин

дыхательная 
гимнастика

во время 
утренней 
зарядки, на 
физкультурно
м занятии, 
на прогулке, 
после сна

ежедневно, в течение года 3-5 
упражнений

дозированные 
солнечные 
ванны

на прогулке июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий

с 9.00 до 10.00 ч. по 
Графику до 30 мин.

рецепто-
ры 

босо хождение в обычных 
условиях в 
течение дня

ежедневно, в течение года 10-15 
мин

контрастное 
босо хождение 
(дорожка 
здоровья)

на прогулке июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий

от 10 до 15мин
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3.4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

Организуемый в ДОУ образовательный процесс рассчитан на 36 недель 
(с 01 сентября 2022г. по 31 мая 2023г.), что соответствует комплексно-
тематическому планированию по программе «От рождения до школы», под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С 01 сентября по 15 сентября ежегодно проводится начальная 
диагностика уровня развития воспитанников. 

С 15 мая по 31 мая ежегодно проводится итоговая диагностика уровня 
развития воспитанников. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках модели организации 
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

Учебный план реализации ООП ДО в средней группе 
по Программе «От рождения до школы». 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность. Формы 
образовательной деятельности: подвижные игры, игровые упражнения, 
физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники. 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 60 мин. (3 НОД) 
2) Познавательное развитие. 
а) Ознакомление социальным, предметным миром, ознакомление с 

миром природы. Формы образовательной деятельности: беседы, 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в 
неделю

Совместная деятельность 
взрослого и детей

Самостоятельная 
деятельность 

детей

Взаимодействие 
с семьей, 

социальными 
партнерами

Непрерывная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов
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дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, реализация 
проектов. Познавательно – исследовательская деятельность. Формы 
образовательной деятельности: сенсорное развитие, дидактические игры, 
проектная деятельность.  

Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) 
б) Формирование элементарных математических представлений. 
Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД) 
3) Речевое развитие: звуковая культура речи, грамматический строй, 

связная речь. Формы образовательной деятельности: беседы, викторины, 
дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций. 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД) 
Чтение художественной литературы осуществляется ежедневно в 

режимных моментах. 
4) Социально-коммуникативное развитие. 
а) Ребенок в семье и обществе, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе, на дорогах. Формы образовательной 
деятельности: игровые проблемные ситуации, беседы, викторины.  

Осуществляется ежедневно в режимных моментах. 
б) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Формы образовательной деятельности: игровые проблемные ситуации, 

беседы, сюжетно-ролевые игры, дидактические и др.  
Осуществляется ежедневно в режимных моментах. 
5) Художественно-эстетическое развитие. 
а) Приобщение к искусству. Формы образовательной деятельности: 

беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 
театрализованная игра.  

Осуществляется ежедневно в режимных моментах. 
б) Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. 

Формы образовательной деятельности: коллаж, проект, ознакомление с 
художниками, выставка.  

Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) . 
в ) Конструктивно – модельная деятельность . Формы 

образовательной деятельности: конструирование из бумаги, природного и 
иного материала. 

Осуществляется в режимных моментах. 
в) Музыкальная деятельность . Формы образовательной 

деятельности: слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные 
игры, досуги, праздники и развлечения.  

Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД). 

Расписание НОД 
НОД Время
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Циклограмма планирования непосредственной образовательной 
деятельности в средней группе 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1. Развитие речи 
2. Физкультура

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

ВТОРНИК 
3. Познание (ФЭМП)  
4. Музыка                             

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50

СРЕДА 
1. Познание 
2. Физкультура на воздухе

9.00 – 9.20 
На прогулке

ЧЕТВЕРГ 
1. Рисование 
2. Физкультура

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50

ПЯТНИЦА 
1. Музыка 
2. Лепка (аппликация)                                            

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

1. Развитие речи- 
пересказ, звуковая 
культура речи.                      
2. Физкультура.

1. Развитие речи- 
рассказывание об 
игрушках, о 
предмете.                                  
2. Физкультура.

1. Развитие речи- 
составление 
рассказа по 
предметным, 
сюжетным 
картинкам.                            
2. Физкультура.

1. Развитие речи- 
чтение 
художественной 
литературы, 
заучивание 
стихотворений.                
2. Физкультура.

1.Познавательное 
развитие – ФЭМН                     
2. Музыка.

1.Познавательное 
развитие – ФЭМН                     
2. Музыка.

1.Познавательное 
развитие – ФЭМН                     
2. Музыка.

1.Познавательно
е развитие – 
ФЭМН                     
2. Музыка.
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Циклограмма планирования 
Воспитательно-образовательной работы 

1. Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
миром природы. 
2. Физкультура – на 
прогулке

1. Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
социальным миром. 
2. Физкультура – на 
прогулке

1. Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
предметным миром. 
2. Физкультура – на 
прогулке

1. 
Познавательное 
развитие. 
Конструктивно - 
модельная,иссле  
довательская 
деятельность 
2. Физкультура – 
на прогулке

1. Рисование.                      
2. Физкультура.

1. Рисование.                      
2. Физкультура.

1. Рисование.                      
2. Физкультура.

1. Рисование.                      
2. Физкультура.

1. Музыка.                             
2. Лепка.

11. Музыка.                             
2. Аппликация.

1. Музыка.                             
2. Лепка.

1. Музыка.                             
2. Аппликация.

День недели Утро Вечер

Понедельник 1. Беседа по нравственному 
воспитанию. 
2. Воспитание КГН. 
3. Индивидуальная работа по 
ФЭМП. 
4. Хороводная игра. 
5. Чтение произведений авторов. 
6. Самостоятельная игровая 
деятельность.

1. Индивидуальная работа по 
Рисованию. 
2. Дидактические игры по музыке. 
3. Совместная познавательно- 
исследовательская деятельность 
(сенсорное развитие, дидактические 
игры, опыты. 
4. С/Р игра. 
5. Предварительная работа по 
рисованию. 
6. Самостоятельная деятельность в 
уголке ПДД.

Вторник 1. Беседы о семье, детском саде, 
о ребенке (гендерные 
представления). 
2. Индивидуальная работа по 
развитию речи. 
4. Игры на развитие мелкой 
моторики. 
5. Дидактические игры по 
природе 
6. Самостоятельная 
деятельность в книжном уголке.

1. Совместная конструктивно 
-модельная деятельность. 
2. Индивидуальная работа по 
Аппликации. 
3. Воспитание КГН. 
4. Рассматривание иллюстраций к 
сказкам произведениям. 
5. Региональная программа «Ребенок 
и дорога». 
6. Самостоятельная деятельность в 
театрализованном уголке.
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Формы планирования образовательного процесса в группе 
представлены в виде комплексно – тематического планирования работы, 
расписания непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 
модели распределения видов деятельности по дням недели 

Среда 1. Ремонт книг, коробок, 
изготовление атрибутов к играм. 
2. С/Р игры. 
3. Индивидуальная работа по 
ознакомлению с окружающим 
миром. 
4. Приобщение детей к 
искусству 
5. Заучивание стихов. 
6. Беседы по ОБЖ, собственной 
жизнедеятельности.

1. Совместноная конструктивно-
модельная деятельность. 
2. Танцевально- игровое творчество 
3. Индивидуальная работа по 
ознакомлению с социальным миром. 
4. Дидактические игры по математике 
5. Чтение сказок, произведений, 
заучивание стихов, рассматривание. 
иллюстраций. 
6. Самостоятельна деятельность в 
исследовательском уголке.

Четверг 1. Индивидуальная работа по 
прикладному творчеству. 
2. Артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика. 
3. Беседы по ОБЖ в природе, 
собственной 
жизнедеятельности. 
4. Игры на развитие памяти, 
внимания, мышления. 
5. настольно - печатные игры 
6. Самостоятельная 
деятельность в уголке ИЗО.

1. Развлечение  
(1 неделя – с музыкальным 
сопровождением,  
2 неделя –Азбука безопасности и 
познавательные вечера,  
3 неделя - Физкультурный досуг,  
4 неделя – Театрализованные 
представления). 
2. Индивидуальная работа по 
ознакомлению с миром природы. 
3. Знакомство с писателем, 
художником, композитором. 
4. Дидактические игры на 
Классификацию. 
5. Работа в тетрадях. 
6. Самостоятельная игровая. 
деятельность

Пятница 1. Беседы о формировании 
начальных представлений о 
ЗОЖ. 
2. Труд в природе. 
3. Индивидуальная работа по 
лепке. 
4. Игры малой подвижности. 
5. Совместная познавательно - 
исследовательская деятельность. 
6. Самостоятельная модельно - 
конструктивная деятельность.

1. Коллективный труд. 
2. Индивидуальная работа по 
ознакомлению с предметным 
окружением. 
3. Развивиающие игры с детьми. 
4. Чтение сказок. 
5. Дидактические игры на 
логическое мышление. 
6. Самостоятельная деятельность в 
физкультурном уголке.
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Непосредственно образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в  первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 
детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 
физическое и художественно-эстетическое развитие.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводится физминутка. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Дважды в год (в ноябре и марте) для воспитанников организуются 
творческие каникулы; с 01 июня по 31 августа–летний оздоровительный 
период, во время которых проводят непосредственно образовательную 
деятельность только эстетически – оздоровительного цикла.  

В летний оздоровительный период увеличиваются продолжительность 
прогулок и организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты, 
спортивные праздники, музыкальные развлечения, экскурсии и др., а также 
увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком 
и различным природным материалом, водой, планируются ежедневно. 1 раз в 
месяц проводятся спортивные и музыкальные праздники. 
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КОМПЛЕКСНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Сентябрь 
01. 09. «Что такое школа» (день знаний) 
Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. 

Формирование знаний о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 
в школе, о школьных принадлежностях. Дать представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика. 

Презентация 
1- неделя 05.09 – 09.09 
«Что такое детский сад»  
«Мой любимый детский сад!» 
Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в 

детский сад. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, вза-
имоотношения со сверстниками. Продолжение знакомства с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада. Рассматривание игрушек, 
называние их формы, цвета, строения. Знакомство детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 
Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

Презентация «Мой любимый детский сад!» 
2-неделя 12.09 – 16.09 
«Осень – щедрая хозяйка!»  
Расширение  представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Уточнение представлений детей о значении леса в 
жизни человека. Формирование представлений  детей об использовании 
осенних даров, о правилах сбора грибов, ягод, о значении овощей и фруктов 
для здоровья человека. Формирование умений узнавать, описывать и 
классифицировать овощи и фрукты по ряду признаков (цвет, вкус, форма, 
использование человеком). Развитие представления о среде обитания: сад – 
огород – лес. Воспитание бережного отношения к природе, которая щедро 
одаривает нас своими богатствами.  Уточнение знаний о  правилах поведения 
в лесу. Знакомство детей с жанрами изобразительного искусства – 
натюрмортом. 

Выставка детско-родительского творчества поделок из даров осени и  
природного материала: 

«Мастерская осенних чудес» 
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3 неделя 19.09 – 23.09 
«От зернышка до хлеба»  
Формирование представлений о том, детей о том, как выращивают, 

пекут хлеб; о разнообразии хлебобулочных изделий; о том, что хлеб – это 
один из самых главных продуктов питания. Познакомить с профессией 
хлебороба, тракториста, комбайнера, пекаря; с предметами их деятельности. 
Воспитание бережного отношения к хлебу.  

Экскурсия на пекарню 
4 неделя 26.09 – 30.09  
«Осень разноцветная»  
Формирование элементарных представлений о периодах осени - 

ранней, золотой, поздней, сезонных изменениях в природе, одежде лю¬дей. 
Уточнение понятий детей о растениях ближайшего окружения, знакомство с 
изменениями в жизни растений осенью (созревание плодов и семян, увядание 
цветов и трав, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках). 
Расширение представлений детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Знакомство детей с жанрами изобразительного 
искусства –  пейзажем. Обогащение представление детей о художественном 
образе осени с помощью литературы, музыки, танца, изображения. Развитие 
интереса к изображению осенних явлений в продуктивной деятельности.  

Музыкальное развлечение «В гостях у Осени»  

Октябрь   
1 неделя 03.10 – 07.10  
«Осень играет в прятки»  
Формирование умений устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и особенностях жизнедеятельности 
животных, птиц, насекомых.  

Видеоролик «Как звери готовятся к зиме» 
2 неделя 10.10 – 14.10  
«Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Формирование у детей нравственного сознания, нравственных  чувств, 

навыков и привычек поведения в соответствии с требованиями общества. 
Содействие накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками. Воспитание положительного или отрицательного отношения к 
поступкам. Формирование основ культуры общения и построения 
межличностных отношений.  Развитие нравственных норм поведения, 
взаимоотношений у дошкольников посредством детской художественной 
литературы. Развитие представлений детей о понятиях «добро» и «зло», их 
важности в жизни людей.  

Мини- викторина «Поступки сказочных героев». 

3 неделя 17.10 – 21.10  
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«Мир профессий»  
Развитие интереса к труду взрослых разных профессий. Знакомство 

детей с профессиями артиста,  художника,  композитора, почтальона, 
продавец и т. д. Привлечение внимания детей к тому, что и как делает 
взрослый, объяснение, зачем он выполняет те или иные действия. Знакомство 
детей с деловыми и личностными качествами людей разных профессий. 
Развивать доброжелательное отношение к разным профессиям. Привитие 
детям чувства благодарности к людям за их труд. Развитие умения вычленять 
общественную значимость каждой профессии, ее необходимость.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и сельской местности. 

Выпуск фото - газеты «Профессии в моей семье». 
4 неделя 24.10 – 28.10  
«Волшебный мир искусства» (народная культура и традиции)  
Развитие  интереса к народному творчеству и искусству,  талантам 

народных умельцев. Формирование уважения к труду и таланту мастеров. 
Воспитание чувства причастности детей к наследию прошлого.  Знакомство  
детей с  народными традициями и обычаями, с народным декоративно - 
прикладным искусством (Дымково, Городец, Гжель). Расширение 
представлений о предметах быта, народных игрушках (матрешки, городецкая 
роспись, богородская игрушка, бирюльки).  

Аппликация  «Наши доски расписные, посмотрите вот какие!» 
Выставка детского творчества «Сувенирная лавка» 

Ноябрь 
1 неделя 31.10 – 04.11 
«Моя Родина – Россия, края родные, дорогие…» (День единства) 

Формирование  чувства привязанности к своему родному краю, своей малой 
родине, стране на основе приобщения к родной природе, культуре и 
традициям. Воспитание гражданско-патриотических чувств через  
знакомство детей с государственной символикой города и края: гербом, 
флагом, гимном. Воспитание патриотизма, уважения к культурному 
прошлому города и края  средствами эстетического воспитания: музыки, 
изобразительной деятельности, художественного  и поэтического слова. 

Фотовыставка  «Родные просторы» 
2 неделя 07.11 – 11.11  
«Что было – что стало» (история предметов обихода) 
Формирование представлений о предметах, созданных человеком, их 

назначении. Обогащение опыта детей знаниями и представлениями о 
многообразии предметного мира и многофункциональности. Поощрение 
попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Ознакомление 
дошкольников с прошлым некоторых предметов. Приобщение к участию в 
преобразовании предметного мира: (веник – пылесос; палка – утюг; и т.п.); 



 59

выявление причин, вызывающих необходимость наличия у человека такого 
предмета: волосы – фен, ночь – фонарь, спящий человек – будильник. 

Экскурсия в музей 
Творческая мастерская «Новая жизнь старых вещей»  
3 неделя 14.11 – 18.11  
«Хорошо быть девочкой, хорошо быть мальчиком»  
Формирование представлений о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем, будущем. Обогащение представлений детей о 
различных полах, об отличительных особенностях. Формирование у детей 
понятия о положительных чертах характера и поступках мальчиков и 
девочек, представления о дружбе. Способствование сближению детей, 
проявлению интереса друг к другу, идентифицированию себя с женским, 
мужским именем. Формирование умения проявлять внимание друг к другу, 
умение проявлять симпатию к детям противоположного пола. Развитие у 
девочек предпосылок женственности, у мальчиков – мужественности, 
интереса к совместным играм. Формирование у детей представлений о себе 
как представителе определенного пола, о взаимодействии полов в общении, в 
жизни. Формировать представления о социальной роли мужчин и женщин в 
обществе.  Воспитание уважения друг к другу. Закрепление представлений 
детей о родственных связях, об отношениях братьев и сестер, характерных 
особенностях поведения мальчиков и девочек,  умения выделять в 
художественной литературе женские и мужские образы.  

Фотовыставка  «Дружат в нашей группе  девочки и мальчики» 
Стенгазета «Кто мы? Какие мы?» 
4 неделя 21.11 – 25.11 «Хорошо рядом с мамой»  
Поддержание традиций бережного отношения к матери. Закрепление 

семейных устоев. Особое выделение роли самого дорого и близкого человека 
в нашей жизни – мамы. 

Воспитание любви к близким, желания совершать добрые поступки, 
стремления заботиться о них, радуя тем самым мамочку. Знакомство детей со 
стихами разных поэтов, воспевающих мать. 

Конкурс чтецов  «Мама солнышко мое» 

Декабрь  
1 неделя 28.11 – 02.12  
«Зима белоснежная» 
Расширение представлений детей о характерных признаках зимы, её 

народных приметах. Закрепление умения самостоятельно  находить зимние 
признаки,  анализировать, сравнивать, делать выводы.  Развитие умений 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы, Уточнение представлений детей о способах подготовки лесных 
зверей и птиц к зиме. Развитие способности наблюдать, слушать музыку.  
Способствовать восприятию  красоты  зимних явлений природы. 
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Формирование представлений детей о зимних видах спорта и развлечениях. 
Развитие потребности заниматься зимними видами спорта на воздухе для 
укрепления и закаливания своего организма.   Повышение интереса к зимним 
видам спорта, желание ими заниматься. Формирование представлений о 
безопасном поведении людей зимой. 

Создание альбома  «Зимние забавы». 
2 неделя 05.12 – 09.12  
«Они остались с нами, мы им помогаем» 
Расширение и пополнение  представлений детей о жизни птиц в 

условиях города, о приспособленности, особенностях их поведения, значении 
птиц в жизни человека, помощи птицам в трудные времена. Дать детям 
элементарные знания о том, чем можно кормить птиц зимой. Формирование 
гуманной, социально - активной личности, способной понимать и любить 
окружающую природу и бережно относиться к ней. 

Итоговое занятие «Зимующие птицы нашего края» 
3 неделя 12.12 – 16.12  
«Ваши права, дети, и обязанности!» 
Формирование первичных представлений детей об их правах на имя, 

игру, отдых, семью и уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Расширение знаний детей о роли семьи в их жизни (дать представление о 
защите прав ребенка членами его семьи). Формирование представлений детей 
об обязанностях в группе детского сада, дома, на улице.  Воспитание 
уважение к правам человека. 

Кукольное представление «Я имею права» 
4 неделя 19.12 – 23.12  
«Чудесный праздник Новый год» 
Привлечение детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитание чувства удовлетворения от 
участия в коллективной  предпраздничной деятельности. Закладывание основ 
праздничной культуры. Вызвать эмоционально-положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.  Развитие актёрских способностей, используя 
средства художественной выразительности и элементы художественного 
оформления. Формирование представлений о празднике «Новый год» как о 
семейном празднике, пробуждая интерес к родственным связям, показывая 
радость родственных отношений. Познакомить с разнообразием новогодних 
игрушек и традицией украшать новогоднюю елку. Знакомить с правилами 
безопасного поведения в новогодние праздники. 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Новогоднее 
украшение Елочке на удивление» 

5 неделя 26.12 – 30.12  
Зимние каникулы 
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«В гости к Новогодней елке»   
Новогодний утренник 

Январь 
2 неделя 09.01. – 13.01. 
«Предметы вокруг нас» 
Проявление интереса к материалам, к познанию их особенностей на 

основе существенных признаков и способов использования в собственной 
практической деятельности. Совершенствование восприятия детей путем 
активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обаяние). Различение широко распространенных в быту материалов (стекло, 
металл, пластмасса, кожа, резина и т.д.)  Обобщение представлений о том, 
что строение предмета и выбор материала для его изготовления обусловлены 
его назначением (корпус машины – из металла, шины – из резины и т. д.). 
Обучение бережному отношению к предметам и материалам, уметь 
пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с назначением, свой-
ствами, разумными способами обращения. Поощрять попытки детей 
узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Презентация «Предметы вокруг нас» 
3 неделя 16.01. – 20.01.  
«Откуда берутся деньги?» 
Знакомство детей с деньгами, их назначением. Развитие правильного 

отношения к деньгам, как предмету первой необходимости. Воспитание  
начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами. 
Формирование представлений о том,  что деньгами оплачивают результаты 
труда людей и к ним следует относиться с уважением. Закрепление знаний 
детей о внешнем виде современных денег.  Учить находить отличительные и 
сходные признаки между монетой и купюрой.  Помочь детям осознать роль 
денег в жизни людей. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
4 неделя 23.01. – 27.01.  
«Хочу все знать!» (неделя опытов и экспериментов) 
Формирование познавательных потребно стей , развитие 

исследовательского интереса и творчества в процессе практического 
познания. Развитие способностей к практическому и умственному 
экспериментированию, накопление «багажа» исследовательских умений, 
овладение различными способами познания окружающего мира, 
мыслительными операциями. Формирование представлений о целостной 
«картине мира», осведомленности в разных сферах жизни. Использование и 
понимание познавательно – исследовательской деятельности моделей, 
предложенных взрослым.  Развитие самостоятельности, инициативности, 
расширение кругозора. Воспитание навыков сотрудничества в процессе 
совместной деятельности.  

Фотоотчет «Мастерская экспериментов» 
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Февраль  
1 неделя 30.01 – 03.02.  
«Вот Я какой!» 
Расширение представлений детей  о частях тела, органов чувств, об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма и 
здоровья. Формирование умений ориентироваться в строении собственного 
тела. Расширение представлений о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека, умения и желания соблюдать правила личной гигиены тела. 
Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей.   

Презентация «Я и мое тело» 
2 неделя 06.02. – 10.02.  
«О чем рассказал фотоаппарат» 
Знакомство детей с архитектурой. Формирование представлений о том, 

что дома, (детский сад, школа, другие зда¬ния) — это архитектурные 
сооружения. Уточнение знаний о том, дома бывают разные по форме, высоте, 
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъез¬дов и т.д. 

Развитие интереса к различным строениям, расположенным вокруг дет-
ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
Привлечение внимания детей к сходству и различиям разных зданий, 
поощрение самостоятельного выделения частей здания, его особенностей. 
Закрепление умения замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Создание стенгазеты «Где я был, что видел» 
3  неделя  13.02. – 17.02. 
«Почетное звание – солдат» 
Объяснить детям, что 23 февраля – праздник Российской Армии, день 

ее рождения, что воины охраняют нашу Родину. Воспитание уважение к 
защитникам Отечества, гордость за русских воинов. Формирование у детей 
знаний об армии, представлений об особенностях военной службы: солдаты 
тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, смелые, ловкие, учатся метко 
стрелять, преодолевать препятствия. Уточнение их представлений о родах 
войск, о защитниках Отечества. Воспитание чувства гордости за свою армию 
и вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

Музыкально-спортивный праздник 
«Наша армия сильна» 
Выставка игрушек  
«Парад военной техники» 
4 неделя 20.02 – 24.02 
«Масленица идет, блин да мед несет».  
Знакомство детей с народными традициями проводов зимы -  

празднованием Масленицы.  Развитие интереса к истории обрядовых русских  
праздников. Воспитание патриотизма, основанного на русских традициях, 
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уважения к  русскому народу, коллективизма, доброты, гостеприимства, 
умения просить прощение за свои ошибки и прощать других. Формирование 
у детей начал национального самосознания. 

Фольклорное развлечение «Как на масленой неделе» 

Март 
1 неделя 27.02. – 03.03.  
«Хочу быть похожей на маму» (профессии мам) 
Закрепление и  уточнение знаний о труде мамы дома и на работе. 

Расширение знаний детей о разнообразии профессий, они все важны. 
Формирование представлений детей о труде и профессиях своих мам и 
женщин. Воспитание желания оказывать посильную помощь маме, 
заботиться, доставлять радость своими поступками, действиями.   

Изготовление                  подарков для мам 
2 неделя 06.03. – 10.03. 
«Мама – солнышко мое» 
Формирование у детей целостного представления  образа матери, 

играющей большую роль в жизни каждого ребенка.  Воспитание у детей 
любовь, уважение, заботливое и внимательное отношение к маме. Развитие 
эмоциональной отзывчивости у детей. 

Праздник мам    
3 неделя 13.03. – 17.03.  
«К нам весна шагает быстрыми шагами»  
Расширение представлений детей о весне,  кругозора детей. Учить 

наблюдать за изменениями в природе, делать выводы на основе наблюдений.  
Воспитание бережного отношение к окружающей природе, чувства 
прекрасного, гуманного  проявления в поведении и деятельности в природе. 
Развитие умения замечать красоту в повседневных событиях.    Весной 
зацветают многие комнатные растения. Привлекать детей к посильному труду 
на участке детского сада, в цветнике. Закладывание основы экологического 
воспитания. Формирование основ безопасности. 

Выставка рисунков «Весеннее настроение» 
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4 неделя 20.03. – 24.03.  
«Открываем книгу – открываем мир!»  
Формирование понимания того, что из книг можно узнать много 

интересного. Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра, игровыми действиями. Предоставление детям 
возможности договаривать слова , фразы . Приобщение детей к 
рассматриванию рисунков в книгах. Дать представление о различии книг по 
содержанию, об их значении в жизни человека и важности в книге рисунков. 
Обучение различать жанры литературы и народного искусства: стихи, проза, 
загадки, потешки, сказки. Закрепление знаний о книжной иллюстрации 
(много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации). Приобщение детей к книге для развития познавательной, 
творческой и эмоциональной активности. Воспитание желания к 
постоянному общению с книгой и бережного отношения к ней, рассказ о 
правилах пользования книгой. Знакомство детей с библиотекой как центром 
хранения книг, созданных писателями, поэтами. 

Выставка совместного творчества родителей и детей «Обложка моей 
любимой книжки"  

Экскурсия в библиотеку 
5 неделя 27.03 – 31.04  
Весенние каникулы  «Волшебство театра» (день театра)  
Приобщение детей к театральному искусству, к театрализованной 

деятельности. Расширение представлений детей о театре, его видах, 
атрибутах, костюмах, декорации. Привитие детям первичных навыков в 
области театрального искусства (использование мимики, жестов, голоса, 
ритмопластики). Способствование формированию эстетического вкуса.       

Театральная постановка 

Апрель 
1 неделя 03.04. – 07.04. 
«Где прячется здоровье?» 
Формирование первоначальных представлений об охране жизни и 

здоровья.  Расширять представления о составляющих (важных компонентах ) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья). Дифференцирование на начальном 
уровне понятий «здоровье» и «болезнь». Формирование интереса к 
собственному организму, самочувствию, настроению,  связанному с 
состоянием здоровья. Углубление  и систематизация представлений детей о 
факторах, положительно – отрицательно, влияющих на состояние своего 
здоровья и окружающих. Формирование осознанного выполнения 
требований к безопасности жизни. Развитие интереса к физической культуре. 
Обогащение знаний детей о витаминах и продуктах питания, их полезных 
свойствах. Формирование представлений детей о здоровье и здоровом 
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питании, мотивов самосохранения,  привычки думать и заботиться о своём  
здоровье. Воспитание желания разрешать проблемные ситуации, связанные с 
охраной здоровья,  умения оказывать элементарную поддержку и помощь, 
если кто-то заболел, плохо себя чувствует. 

Спортивное развлечение «Хочу здоровым стать» 
2 неделя 10.04. – 14.04. 
«Дорога к звездам» 
Развитие познавательной активности и интереса к познанию 

окружающего мира. Формирование первоначальных сведений  о небесных 
телах (солнце, луне, звездах) и явлениях (восход, закат). Формирование 
умения устанавливать простейшие связи между ними (солнце заходит – 
наступает ночь). Формирование понятия о солнце, как источнике тепла и 
жизни на земле, о его движении по небосклону. Развивать любознательность 

Музыкально – спортивный досуг «Этот загадочный космос» 
3 неделя 17.04. – 21.04.  
«Люди – берегите нашу Землю»  
Формирование представлений об уникальности планеты - Земля, на ней 

единственной есть жизнь. Формирование умений активно использовать 
полученные знания в разных видах деятельности. Формирование мотивов, 
потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и 
деятельности, здорового образа жизни.   

Познавательная игра «Путешествие с кузнечиком Кузей». 
4 неделя 24.04. – 28.04.  
«Природа проснулась, весне улыбнулась»  
Обобщение знаний детей о весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе (изменение в жизни животных, распускание листьев, 
цветение растений).  Закрепление знаний о характерных признаках  весны. 
Сравнивать признаки ранней и поздней весны в природе. Учить находить 
признаки весны в окружающей природе. Развитие способности наблюдать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Знакомство с 
понятием первоцветы.  Расширение опыта исследовательских действий при 
изучении объектов природы. Развитие эмоциональной отзывчивости в 
процессе общения с природой. Формирование представления о работах, 
проводимых весной в саду и огороде. 

Музыкальная гостиная «Весна пришла» 

Май  
1 неделя 01.05. – 05.05.    
«Наши деды надевают ордена» 
Создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ. Воспитание 

любви к Родине, уважение к участникам войны, патриотизма, чувства 
гордости за свою семью.   Формирование представлений о празднике, 
посвященному Дню Победы.  Обогащение духовного мира детей через 
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ознакомление с художественной литературой, средствами музыкального и 
художественно-эстетического воспитания. Формирование представлений о 
том, что всем людям на Земле нужен мир. Создание у детей настроения 
сопереживания прошедшим событиям Великой Отечественной войны. 

Праздник «День Победы» 
Выставка рисунков «Краски Победы» 
2 неделя 08.05. – 12.05.  
«Такие разные насекомые».  
Уточнение и закрепление с детьми понятия «насекомые», используя 

различные виды детской деятельности. Уточнение особенностей внешнего 
вида насекомых. Закрепление знаний об образе жизни, пользе и вреде, защите 
от врагов.  

Создание альбома «Что мы знаем о насекомых?» 
3 неделя 15.05. – 19.05.  
«Наша дружная семья» 
Формирование представлений о семье и родственных отношениях, о 

доброжелательных отношениях родных. Воспитание у дошкольников чувства 
любви и уважения к родителям, гордости за свою семью. Формирование 
убеждения о важности и роли семьи в жизни человека. Развитие семейного 
творчества. 

Веселые старты «Мама, папа, я –  дружная семья» 
4-5 неделя 22.05. – 30.05.  
«Водоемы – среда обитания рыб» 
Знакомство детей с различными водоемами - озеро, пруд, море, болото. 

Систематизация представлений детей  об обитателях водоемов. 
Формирование обобщающего понятия рыбы, классификацией рыб (речная, 
озерная, морская). Сравнение и описывание рыб (строение тела, внешний 
вид, отличительные признаки, чем питаются, как размножаются).  Развитие 
мышления, памяти, логики,  умения пользоваться моделью и схемой.  
Приобщение детей к основам экологической грамотности.   

Создание  коллективной работы «Рыбки плавают в пруду» 
«Мир комнатных растений» 
Формирование у детей элементарных представлений о комнатных 

растениях: растение - это живые существа,  у растения есть стебель, зеленые 
листья; растение сажают в горшок с землей и дренажем. Овладение более 
сложными приемами сравнения, выявляя различия и сходства по 
характерным признакам. Обучение детей делать выводы и заключения на 
основе обследования объектов (посмотреть, потрогать, рассмотреть в лупу). 
Овладение  умением ухаживать за комнатными растениями  по 
необходимости: поливать, рыхлить землю в горшке, протирать листья, 
используя  разные инструменты по уходу за растениями (тряпка, 
опрыскиватель, кисть). Знакомство  детей с  алгоритмом посадки комнатных 
растений, с условиями, необходимыми для их жизни. Воспитание 
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самостоятельности, доброжелательности, желания оказать помощь. Создание 
условий для поисковой деятельности детей. 

Особенности организации образовательного процесса 
Основным блоком при описании программного содержания является 

тема. 
Тематическая неделя в ДОО начинается в понедельник и заканчивается 

в пятницу. Поэтому в строку, которая объединяет организационные 
направления деят ельно сти , ре а ли зующие содержание пяти 
взаимодополняемых образовательных областей : социально -
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие, вынесено название темы. 

Используемые сокращения названий образовательных областей: 
социально-коммуникативная - С-К, познавательная - П, речевая - Р, 
художественно-эстетическая - Х-Э, физическое развитие - Ф. 

3.5 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 
среды в группе

Организованная предметно-развивающая среда в группе условно 
подразделена на три зоны, что предоставляет каждому ребёнку равные 
возможности приобрести те или иные качества личности, возможности для 
его всестороннего развития: 

• Зона умеренной активности: «Центр познавательного развития», 
«Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», 
«Центр патриотического воспитания». 

• Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 
экспериментирования», «Центр творчества», «Центр безопасности». 

• Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», 
«Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

Оформление предметно-пространственной среды в группе 

Вид помещения Основное 
предназначение

Оснащение

Микроцентр  
Познавательного 
развития «Эрудит»

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей

· Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию; 
· Дидактические игры; 
· Настольно-печатные игры; 
· Познавательный материал.
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Центр книги 
«Здравствуй, 
книжка!»

Формирование умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию

· Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей; 
· Наличие художественной 
литературы; 
· Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности 
по ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с художественной 
литературой; 
· Материалы о художниках – 
иллюстраторах; 
· Портреты поэтов, писателей; 
· Тематические выставки.

Центр природы 
«Мы – экологи»

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
трудовой деятельности

· Календарь природы; 
· Сезонный материал; 
· Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы; 
· Материал для проведения 
элементарных опытов; 
·Обучающие и дидактические 
игры по экологии; 
· Инвентарь для трудовой 
деятельности; 
· Природный и бросовый 
материал.
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Центр 
математического 
развития 
«Занимательная 
математика»

Развитие 
математического образа 
мышления

· Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, 
модели, плану, условным 
знакам, сигналам; 
· Игры на составление целого из 
частей; 
· Игры на сравнение предметов 
по нескольким признакам; 
· Игры на устанвление 
последовательности по степени 
возрастания; 
· Игры на поиск недостающего 
объекта в ряду; 
·Числовой ряд; 
· логические блоки; 
· Развивающие игры: 
«Колумбово яйцо», «Танграм», 
«Геометрические 
головоломки», «Сложи узор», и 
др.; 
· Геометрические тела: 
трапеция, шар, куб, цилиндр и 
др. 
. Счетные палочки

Патриотического 
воспитания 
«Краеведческий 
уголок»

Расширение 
краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта

· Государственная и областная 
символика; 
· Наглядный материал: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и 
др.; 
· Предметы народно-
прикладного искусства; 
· Детская художественная 
литература.



 70

Центр 
конструирования 
«Юные строители»

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца

· Напольный строительный 
материал; 
· Настольный строительный 
материал; 
· Схемы и модели для всех 
видов 
конструкторов; 
· Транспортные игрушки; 
· Схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр 
экспериментировани
я 
«Мы – 
исследователи»

Развитие у детей 
Познавательной 
активности, 
наблюдательности, 
мышления, 
формирования 
начальных 
естественнонаучных 
представлений.

· Песок, камни; 
· Емкости для измерения, 
пересыпания, исследования, 
хранения; 
· Пластичные материалы, 
интересные для исследования и 
наблюдения предметы; 
· Маленькие зеркала, магниты; 
· Различные соломинки и 
трубочки для надувания 
мыльных пузырей, пипетки; 
· Поролоновые губки разного 
размера, цвета, формы. 
· Наборы для 
экспериментирования с 
водой и песком: емкости 2-3 
р а змеров и разной формы, 
предметы - орудия для 
переливания и вылавливания: 
черпачки, сачки, плавающие и 
тонущие игрушки и предметы 
(губки, дощечки, металлические 
предметы, предметы из резины, 
пластмассы и т. д.), формочки 
разной конфигурации, емкости 
разного размера , предметы-
орудия (совочки, лопатки, 
ведерки, грабельки). 
· Сосуды с узким и широким 
горлом, воронки, пипетки, 
мензурки, шприцы.
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Центр творчества 
«Талантливые 
ручки»

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца.

· Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона; 
· Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки); 
· Наличие цветной бумаги и 
картона; 
· Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации; 
· Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.); 
· Альбомы- раскраски; 
· Предметы народно-
прикладного искусства; 
· Коллекция репродукций картин 
художников; 
· Наглядный и 
демонстрационный 
материал о русских народных 
промыслах; 
· Настольно-печатные игры.

Микроцентр 
«Уголок 
безопасности»

Расширение 
Познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности

· Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП; 
· Макеты перекрестков, районов 
города; 
· Дорожные знаки; 
· Литература о правилах 
дорожного движения и правилах 
пожарной безопасности; 
· Альбомы безопасного 
поведения в природе; дома и с 
незнакомыми людьми.
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Центр физической 
культуры 
«Мы спортсмены»

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

· Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия; 
· Для прыжков; 
· Для бросания, ловли; 
· Для ползания и лазанья 
· Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм; 
· Дорожки здоровья и пособия 
по профилактике плоскостопия; 
· Нетрадиционное 
физкультурное оборудование.

Центр музыки Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно- 
ритмической 
деятельности

· Детские музыкальные 
инструменты; 
· Портреты композиторов; 
· Музыкальный центр; 
· Набор аудиозаписей; 
· Музыкально-дидактические 
игры; 
· Музыкально-дидактические 
пособия.

Центр театра 
«Мы артисты»

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить 
себя в играх- 
драматизациях

· Маски; 
· Элементы костюмов; 
· Различные виды театров; 
· Предметы декораций.

Центр игровой 
деятельности «Играй-
ка»

Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний об 
окружающем мире в 
игре. Накопление 
жизненного опыта

· Атрибутика для с-р игр по 
возрасту 
детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Армия»); 
· Предметы-заместители

Центр дежурства Формирование навыков 
выполнения 
конкретных 
обязанностей, а также 
воспитание 
положительного 
отношения к труду

· Доска с карманами для 
карточек дежурных. 
· Карточки с картинками, 
обозначающими каждого 
ребенка. 
· График дежурства. 
· Фартуки, косынки, колпаки, 
нарукавники, халаты. 
· Тазы, тряпки, щетки, емкости 
для сбора мусора.
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3.6. Перечень методических пособий для реализации 
основной части программы и части ДОУ

Наглядно-дидактические пособия: 
- Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием) 
- Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 
- Серия «Уроки для самых маленьких»: «Безопасность дома и на 

улице»; «Грибы и ягоды»; «Деревья»; «Уроки безопасности»; «Что такое 
хорошо и что такое плохо»; «Времена года» 

- Наглядно- дидактическое пособие «Посуда», «Мебель» 
- «Дикие птицы»  
- Вохрицева С. Познавательно-речевое развитие детей Домашние 

животные», «Овощи», «Виды транспорта».                                                         - 
Серия картинок «Беседы с ребенком» ОБЖ «Опасные предметы и явления», 
«безопасное общение». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений: особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические, демографические, национально - культурные и другие). 

1) Климатические особенности. 
Климат находится под влиянием муссонов. При организации 

образовательного процесса учитываются климатические особенности 
региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 
и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: зима холодная, сухая, 
малоснежная, безоблачная. Лето жаркое (на юге), дождливое. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 
бодрящая гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание 
детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона , график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности; летний период (июнь-август, для которого составляется другой 
режим дня) 

2) Национальный состав. В целом Амурская область является 
типичным для России регионом с преобладающей численностью русского 
населения. К наиболее многочисленным национальностям, после русской, 
относятся, украинцы, белорусы, татары, азербайджанцы, немцы. 
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