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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 
программой ЧДОУ «Детского сада №163» ОАО «РЖД, в соответствии ФГОС ДО. Рабочая 
программа по развитию детей старшего возраста имеет общеразвивающую направленность и 
обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
 

1. Нормативные документы 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 
 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13); 
 

- «Концепцией развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД»; 
 

- Устава ЧДОУ  «Детский сад № 163» ОАО РЖД; 
 

- Образовательная программа ЧДОУ  «Детский сад № 163» ОАО РЖД. 
 

2. Цели и задачи по реализации рабочей программы 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Задачи ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 
 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
 



– создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 

- создание оптимальных условий для гармоничного развития детей, для становления у них 
целостной реальной картины мира через ознакомление с окружающим и организацию 
познавательно – экскурсионной деятельности, развитие познавательных способностей, путем 
вовлечения каждого ребенка в активную деятельность в процессе познания окружающего мира. 
 

 

3 



– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 

– формирование социокультурной и развивающей предметно – пространственной среды, 
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 

- создание оптимальных условий для индивидуально-личностного роста ребенка через 
систему внедрения профориентационной работы в воспитательный процесс. 
 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
 

- приобщение детей к культурному богатству русского народа и формирование 
эмоционально-окрашенного чувства к наследию и традициям Отечества. 
 

- ознакомление дошкольников с трудом железнодорожников и объектами железной дороги с 
целью воспитания у детей корпоративной гордости и уважительного отношения к работникам 
железной дороги 
 

- развивать познавательную активность детей старшего дошкольного возраста посредством 
опытно - экспериментальной деятельности. 
 

3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа: 
 

- построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и компетенций; 
 

- разработана в соответствии с лучшими традициями отечественного дошкольного 
образования и обеспечивает: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 
детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой деятельности; 
 

- отвечает дидактическому принципу развивающего обучения и научному положению Л. С. 
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие; 
 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 
 



- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми; 
 

- строится на принципе культуросообразности, т.е. учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. 
 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 
на один учебный год. Рабочая программа рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

4. Краткое описание контингента воспитанников 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей и их семей средней группы 
«Умнички» 

 

Всего детей - 24 

 

Из них: 
 

Мальчиков – 15 

 

Девочек - 9 

 

Этнический состав группы: 

 

Русские – 24 

 

Особенности семей воспитанников 

 

Социальный статус семей: 

 

- дети из полных семей  - 22 
 

- дети из неполных семей – 2 
 

- дети из многодетных семей - 1 
 

- матери-одиночки – 1 
 

Отец одиночка- 1 

 

- дети усыновленные-0 

 



Основной состав родителей: 

 

- работники ОАО «РЖД» - 22 
 

- работники других структур - 2 

 

Образование родителей: 

 

- высшее образование - 18 
 

- средне-специальное - 4 
 

- среднее – 0 
 

Краткая характеристика возраста 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
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них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 
 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 
Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 
 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 
 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение т. д. 
 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. 
 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 
 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 



конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 
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стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

 

1. Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 
 

программы ДОУ для детей от 4 до 5 лет 

 

При успешном освоении основной программы к концу года дети должны 
освоить следующие результаты: 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Культурные способы поведения 
Соблюдает правила элементарной вежливости.

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со
 

взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 
 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу. 
 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 
 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
 

Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

 

другу. 
 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 
историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
 



Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 
детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 
личностные особенности, а не этническая принадлежность. 
 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно или после 
напоминания взрослого соблюдает элементарные правила

 

поведения во время еды, умывания. 
 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 
 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых). 
 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 
 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 
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 Игровая деятельность
 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 
действий. 
 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

Имеет  такие  качества  личности  как:  воображающий,  придумывающий,  способный  к 

 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 
 

взаимодействовать со сверстниками 

 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 
 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
 

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. 
 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 
ролевого поведения. 
 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

 

действия, обогащает сюжет. 
 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 
правила игры. 
 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 
драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 
правила дорожного движения. 



 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 
 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети». 
 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра». 
 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
 

Трудовая деятельность 

 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 
выполнить его хорошо. 
 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью 
взрослого, приводит ее в порядок. 
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Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 
работы. 
 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; Может 
проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Способен 
сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем 
родном городе, назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 
 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 
 

Знает некоторые военные профессии. 
 

Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 
Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных 

 

особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные 
игры. 
 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 
изменениях. 
 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 
 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 
познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 
 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 
Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и 

 

явлениями, делать обобщения. 
 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 
созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
 



Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. 
 

 *Имеет первичные 
представления: * об истории своей семьи

* ребенок знает, что Новосибирск – часть России, главный город Сибири. 
* о том, что в Новосибирске живут люди разных национальностей;



* знает свою национальность и с уважением относится к людям других национальностей; * 
знает русские народные игры, потешки, называет русские народные сказки; * знает 
основные отличительные особенности и называет народные промыслы (дымковская

 

игрушка, хохлома); 
 

* имеет представление о железной дороге, еѐ предназначении, о труде железнодорожников; 
 

* знает, что его родители работают на железной дороге, называет их профессию. 
 

 Конструктивная деятельность.
 

Способен конструировать по собственному замыслу. 
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Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата. 
 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 
 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
 

Формирование элементарных  математических  представлений. 
 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение). 
 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. 
 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

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

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, 

 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и 
вниз (по лестнице). 
 

Определяет части суток. 
 

Формирование целостной картины мира. 
 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 
знает их назначение. 
 

Называет признаки и количество предметов. 
 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
 



Называет времена года в правильной последовательности. 
 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Активный 
словарный запас составляет больше 2000 слов. 

 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 
Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с однородными 

 

членами. 
 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 
знакомыми словами (сахарница — сухарница). 
 

Умеет выделять первый звук в слове. 
 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. 
Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении 
со взрослым становится вне ситуативной. 
 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
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Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя. 
 

Может выучить небольшое стихотворение. 
 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 
выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 
(нарядный, красивый). 
 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. 
 

Делает попытки  решать спорные  вопросы  и улаживать конфликты  с  помощью  речи: 
 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 
чувство радости. 
 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку. 
 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 
Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 

 

зрительном зале). 
 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые 
и сказочные образы. 
 

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

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 
аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 
 



Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 
развлечениях. 
 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
 

 Рисование.
 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов. 
 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 

 Лепка.
 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию. 
 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 
 

 Аппликация.
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Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник). 
 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять 

 

углы. 
 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
 

 Музыкальная деятельность 
Узнает песни по мелодии.

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


Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и
 

заканчивать пение. 
 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. 
 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 
при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 
способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 



Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 
переступанием, поднимается на горку. 
 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 
движений. 
 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 
укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 
 

* С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 
 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 
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II. Содержание (или проектирование) образовательного процесса 

 

1. Возрастные особенности психофизического развития детей 4-5 лет 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 
 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 
 

– развития игровой деятельности; 
 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 
пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 
участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 
социально-коммуникативное развитие детей. 
 

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 
общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 



ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, 
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
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коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития. 
 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 
 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 
освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 
условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 
прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 
действия и/или действия детей комментариями. 
 

В сфере развития игровой деятельности 

 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 
 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 
 

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую 

 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 



предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 
и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные 
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 
во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально- 
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волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

 

и долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 
загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 
свои знания. 
 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 
шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
 

*Шашки воспитывают у детей волю, выдержку, способствует развитию и тренировке 
памяти, внимания, умственных и аналитических способностей. Шашки – это творческая игра, 
развивающая логические способности. 
 

Игра в шашки доступна для детей с 5 лет и вырабатывает сосредоточенность и устойчивость 
внимания, что необходимо при восприятии, запоминании, воспроизведении, мышлении и 
воображении. Именно в возрасте 5-12 лет у детей происходит формирование механизма «мысль – 

слово», «мысль – действие». Шашки – незаменимый «тренажѐр» для умения научиться мыслить 
логически. 
 

Эта игра способствует также развитию самокритичности, учит ребѐнка адекватно 
реагировать на поражение, анализировать свои ошибки в игре, принимать правильные решения. 
Учит, выигрывая, не злорадствовать, а проигрывая, не отчаиваться, быть выдержанным, 
хладнокровным, спокойным при любой напряженной обстановке за шашечной партией. Игра в 
шашки, равно как и другие игры, требующие умственного напряжения, способствует 
формированию такого характера, который украшает человека, делает его приятным в обществе. 
 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 
 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 
мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 
формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий. 
 

*Для поддержания исследовательской активности, познавательного интереса и 
представлений об окружающем мире взрослые организуют познавательные экскурсии на 
различные объекты. Экскурсии позволяют решать многие образовательные, развивающие и 
воспитательные задачи. В процессе экскурсий закладывается фундамент конкретных реальных 
представлений детей об окружающем мире. На экскурсиях дошкольники получают возможность 
непосредственно знакомиться со свойствами и качествами предметов, явлений, путем 
наблюдений, в ходе деятельности с исследуемым объектом, более четко прослеживается связь 
явлений между собой. В ходе экскурсии у детей развивается способность анализировать, делать 
необходимые выводы, появляется самостоятельность восприятия и оценки. Во время экскурсии 
«культурный» взрослый грамотно называет предметы, явления, качества, действия, в результате 
чего речь ребенка становится более богатой, связной, содержательной по смыслу. К тому же в 
ходе экскурсии появляются общие впечатления, задается единый ритм деятельности, появляются 



общие цели, и как следствие, общие достижения, что в свою очередь очень важно для становления 
познавательных способностей и становления детского коллектива. 
 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
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*Неотъемлемой частью работы ДОУ является железнодорожная направленность 
учреждения. Взрослый знакомит детей с железнодорожным транспортом, с профессиями 
работников железнодорожного транспорта, расширяет знания детей о прошлом и настоящем 
железной дороги, ее роли в современном обществе, воспитывает у детей уважение к труду их 
родителей, формировать навыки безопасного поведения на железной дороге, развивать 
трудолюбие и интерес к выбору профессии. 
 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 
при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 
поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
 

*Изучение культуры своего народа на начальном этапе становления личности - актуальная 
задача современного образования. Знакомство детей с русскими традициями, бытом, нравами, 
отношениями между людьми позволяет восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности. 
Наши предки постепенно, целенаправленно и органично приобщали ребенка не только к труду, 
хозяйству в рамках традиционной культуры, но и к принятым нормам поведения, ко всему 
комплексу духовной культуры сообщества. Поэтому, в воспитательно-образовательной работе 
необходимо обращаться к нравственным ценностям, к национальной культуре нашего народа, к 
русскому педагогическому наследию. 
 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 
 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 
способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 
приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 
начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием. 
 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 
навыках, касающихся математического содержания. 
 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 
взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 
математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 
 



и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 
конкретных ситуациях. 
 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
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сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 
осуществляя при этом речевое сопровождение. 
 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 
Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 
знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 
второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 
раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 
 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 
рисунке дома с окнами и т. п.). 
 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 
 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 
месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 
получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 
(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 
(например, куб, цилиндр, шар). 
 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 
различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
 



Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 
 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
является создание условий для: 
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
речи ребенка; 
 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 
свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 
виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 
рассказов и т. д. 
 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 
оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
 

* Взрослые знакомят детей с русским народным творчеством. Побуждают детей 
использовать в речи русские народные потешки, поговорки, загадки, прибаутки и т. д. 
 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 
 

*Взрослые создают условия для развития у детей интереса к русскому народному творчеству 

 

и произведениям русских писателей. 
 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 
также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 



«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 
уже скоро появятся первые листочки». 
 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 
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*В том числе произведений и других материалов русской народной культуры. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 
 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 
 

В сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 
 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое 
отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 
чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 
 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 
 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла 
 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов. 
 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 
средства. 
 



*Взрослые знакомят детей с русскими народными промыслами (хохлома, гжель, дымка, 
городец и т. д.), побуждая их использовать элементы росписей в своей продуктивной 
деятельности. 
 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 
звука. 
 

*Знакомим детей с русским песенным и танцевальным творчеством, русскими народными 
музыкальными инструментами, традициями русских народных праздников. 
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 
 

*Использовать для театрализации и игр произведения русской культуры и русских 
писателей, а также народных персонажей. 
 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 
 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях. 
 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 
 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
 



Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 
 

*Взрослые знакомят детей с русскими народными подвижными и спортивными играми, 
знаменитыми российскими спортсменами. Побуждают детей заниматься спортом и добиваться 
хороших результатов. 
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1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 

Содержание психолого-педагогической 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 деятельностив зрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 
обозначающая цели и задачи образовательной области. 
 

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» 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 



взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 
 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 
 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 
 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 
 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства. 
 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. 

 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 



 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 
к сверстникам своего и противоположного пола. 
 

Семья. 
 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 
важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников. 
 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
 

Детский сад. 
 

Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей  среде:  к  детскому  саду, 
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дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 
разных помещений. 
 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. 

 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой 
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 
 

Самообслуживание. 
 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
 

Общественно-полезный труд. 
 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 
труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
 



Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. 
 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
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игрушки, строительный материал и т. п. 
 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 
 

Труд в природе. 
 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 
растения, рыхлить почву и т. д.). 
 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
 

Уважение к труду взрослых. 
 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 
детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 

*Воспитывать уважение к труду работников железной дороги, расширять представление о 
результатах и пользе их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. 
 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе. 
 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
 

Безопасность на дорогах. 
 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 



 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

 

велосипедистов. 
 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
 

*Формировать правила безопасного поведения на железной дороге. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 
др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
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поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

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 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». 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 
 

Ознакомление с предметным окружением. 
 



Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 
 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно – 

следственные связи между миром предметов и природным миром. 
 

Ознакомление с социальным миром. 
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 
 

*Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях русского народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за еѐ 
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достижения, патриотических чувств. 
 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 
 

Ознакомление с миром природы. 
 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 
на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. 

 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества 
на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 
частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 
разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 
от 5 до 10 (на наглядной основе). 
 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 
один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»). 
 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

 

10). 

 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 
 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
 



Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 
и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 
налево, слева направо, с любого предмета). 
 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
 

Величина. 
 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
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(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 
деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого. 
 

Форма. 
 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 
по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круг- 

 

лые и т. д. 
 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
 

Ориентировка в пространстве. 
 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 
между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 
т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 
Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 
сзади — мишка, а впереди — машина». 
 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

 

углу). 
 

Ориентировка во времени. 
 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 



 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), опре-делять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 
специально разработанных систем сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
практического исследования. 
 

Развивать   умение   действовать   в   соответствии   с  предлагаемым   алгоритмом 
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деятельности. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской 
деятельности. 
 

Сенсорное развитие. 
 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 
слух, осязание, обоняние, вкус. 
 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 
цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. 
 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
 

Проектная деятельность. 
 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 
творческих и нормативных. 
 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 
правил поведения в детском коллективе.) 

 

Дидактические игры. 
 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 
выполнять правила игры. 
 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 



составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). 
 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 
 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 

Ознакомление с предметным окружением. 
 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и т. д.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
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Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 
сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 
 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 
 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 
будущее. 
 

*Знакомить детей с первыми предметами русского быта, которые облегчали жизнь наших 
предков, с теми предметами, которые были прототипами современных предметов. 
 

Ознакомление с социальным миром. 
 

Расширять представления детей о профессиях. 
 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 
 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.). 
 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 
что для облегчения труда используется разнообразная техника. 
 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
 



Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. 
 

*Углублять и уточнять представления о Родине — России. Приобщать детей к истории 
русского народа, его традициям, праздникам, русскому народному творчеству и народным 
промыслам. 
 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
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врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. 
 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 
 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Расширять представления о птицах (ласточка, скворец и др.). 
 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 
и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 
 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. 
 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы. 
 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 
 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

 

— растительность — труд людей). 
 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 



 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 
улетают в теплые края). 
 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 
для зверей, птиц и их детенышей). 
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Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

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 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». 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. 
 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 
речи. 
 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. 

 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. 
 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 
многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 
мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
 



Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 
 

Формирование словаря. 
 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
 

Звуковая культура речи. 
 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
 

Грамматический строй речи. 
 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 
— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
 

Связная речь. 
 

Развивать умение поддерживать беседу. 
 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
 

Развивать монологическую форму речи. 
 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам. 
 



Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 
(по главам). 
 

*Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками, в том числе произведениями русского народного творчества. 
 

*Знакомить детей с произведениями о истории, традициях и жизни железной дороги. 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

 

произведениям. 
 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
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жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. 
 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках. 
 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

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.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 
 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений 

 



искусства. 
 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 
 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
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коллективных работ. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 
 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 
 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 

Музыкально-художественная деятельность. 
 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

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 детей 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 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, 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. 
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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 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. 
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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 способы и приемы рисования различными 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 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.). 
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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, конструктивным и 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. 
 

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 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 
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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 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 

 

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. 

 

Музыкально-художественная 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. 
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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. Развивать песенный музыкальный вкус. 
 

Песенное творчество. 
 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
 

Учить 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. 
 

*Знакомить детей с русским народным музыкальным творчеством. 
 

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. 
 

*Знакомить детей с русскими народными музыкальными инструментами. 
 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«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; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура. 
 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 
 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

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, воздух и 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 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. 
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Физическая культура 

 

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. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 
интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 



(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 
 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать 
и расширять игровые замыслы и умения детей. 

 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 
выставок, путешествий, походов. 
 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
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устойчивых детских игровых объединений. 
 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 
ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий. 
 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 
 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 
 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать 
привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. Подвижные игры. 
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 
играми. 
 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 
ролях. 
 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 
спектаклем. 
 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 
 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 
 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

 



в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 
по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 
 

Учить    подчиняться   правилам   в    групповых    играх.   Воспитывать    творческую 
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самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

3. Перспективное комплексно-тематическое планирование 
 

 

Сентябрь 1.  День знаний. Детский сад. Дружеские отношения с детьми. Профессии 

 работников детского сада. 
 

2. Я в мире человек. Родственные отношения. Положительная самооценка. 
Эмоциональная отзывчивость. 

 

3. Осенью. Деревья нашего края. Простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы. Сезонные наблюдения. Элементарные Экологические 

 

представления. 
 

4.Овощи ( цвет, тактильные и вкусовые ощущения) 

 

Октябрь 1. Труд людей осенью. Фрукты (цвет, вкус, ощущения) 

 2. Перелетные птицы. 

 3. Дикие животные. Жилище. Особенности питания. 

 4.  Дикие животные и их детеныши (знакомство) 

    

Ноябрь  1. Поздняя осень. Бережное отношение к природе. 

  2. Домашние животные. Детеныши. 

  3. Домашние животные и домашние питомцы. 

  4. Одежда. Повседневная и праздничная. 
    

Декабрь    

    

Январь    

    

Февраль    

    

Март    



    

Апрель    

    

Май    
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4. Циклограмма совместной деятельности с детьми в течение 
дня Циклограмма совместной деятельности с детьми в течение дня 

 

Дни  

В утренние часы 

  

В вечерние часы 

 

недели 

   
 

     
 

     
 

   утренняя гимнастика (комплекс на 2   игровая деятельность. 
 

По
не

де
ль

ни
к-п

ят
ни

ца
(еж

ед
не

вн
о) 

 недели).    коллективный труд (1 раз в неделю). 
 

 игровая деятельность под    вечер досуга (1 раз в две недели). 
 

 руководством воспитателя.    индивидуальная работа с детьми. 
 

 трудовая деятельность (поручения, 
 

  Индивидуальная работа с детьми по 
 

  
 

  дежурства). заданию учителя-логопеда 
 

   индивидуальная работа с детьми. (логопедические группы). 
 

  воспитание КГН, культуры   работа с родителями. 
 

  поведения.   самостоятельная театрализованная 
 

  артикуляционная гимнастика и деятельность. 
 

  работа по звуковой культуре речи    
 

      
 

Понедел  игры с предметами   строительные игры. 
 

ьник  (дидактические игрушки, кубики,    индивидуальная работа с детьми по 
 

  мозаики, разрезные картинки). изобразительной деятельности. 
 

  индивидуальная работа с детьми по    музыка в быту (знакомство детей с 
 

  изобразительной деятельности. музыкальными инструментами, 
 



  коллективные и индивидуальные музыкально-дидактическими играми). 
 

  беседы с детьми.    
 

  дежурства, поручения.    
 

     
 

Вторник  строительные игры.  игры с предметами (дидактические 
 

  наблюдения за трудом детей,  игрушки, кубики, мозаики, разрезные 
 

  индивидуальные поручения.  картинки). 
 

  работа с детьми по звуковой   индивидуальная работа по математике. 
 

  культуре речи: игры на  настольно-печатные игры. 
 

  звукоподражание, развитие   индивидуальная работа с родителями. 
 

  дыхания, слуха, чтение    
 

  чистоговорок.    
 

  индивидуальная работа с детьми по    
 

  изобразительной деятельности.    
 

     
 

Среда  настольно-печатные игры.  сюжетно-ролевые игры. 
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  работа с детьми в уголке природы  индивидуальная работа по развитию 

  (наблюдение и уход за растениями,  речи. 

  зарисовки в календаре природы).  индивидуальная работа с детьми по 

  дидактические игры.  ознакомлению с природой. 

  индивидуальная работа по  ручной труд. 

  формированию КГН.  индивидуальная работа по математике. 

  дежурства.   

     

Четверг  сюжетно-ролевые игры.  работа в книжном уголке 

  работа по звуковой культуре речи  (рассматривание иллюстраций, беседа 

  (дидактические игры на закрепление  по содержанию книг, рассказы о 

  звука в словах).  писателях, ремонт книг). 

  индивидуальная работа по  рассматривание тематических папок и 

  математике.  беседы по их содержанию. 

    вечер досуга. 

    игры-драматизации. 
     

Пятница  индивидуальная работа по  коллективный труд. 

  формированию грамматического  игры на развитие словаря. 

  строя речи (дидактические игры).  индивидуальная работа по звуковой 

  проведение игры-драматизации.  культуре речи (чтение стихов, 

  воспитание культурно-  скороговорок и т.д.). 

  гигиенических навыков.  работа с родителями. 

  дежурство.   

     

 

 

 

 

5. Формы образовательной деятельности 

 

Образовательная Вид деятельности Формы работы с детьми 

область   

   

Физическое развитие Двигательная деятельность Подвижные игры, игровые 

  упражнения, физкультурные 



  занятия, спортивные игры, 

  физкультурные праздники 

   

Познавательное Развитие познавательно- НОД, наблюдение, опытническая 

развитие исследовательской деятельность, 

 деятельности экспериментирование, 

  дидактические и развивающие 

  игры, проектная деятельность, 

  беседы, чтение 

   

 Формирование НОД, наблюдение, опытническая 

 элементарных деятельность, 

 математических экспериментирование, 

 представлений дидактические и развивающие 

  игры, проектная деятельность 

   

 Ознакомление с предметным НОД, наблюдение, опытническая 
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 окружением деятельность, 

    экспериментирование, 

    дидактические и развивающие 

    игры, проектная деятельность, 

    экскурсии, беседы, чтение 

   

 Ознакомление с социальным Беседы, наблюдения, проблемные 

  миром  игровые ситуации, экскурсии, 

    игры-драматизации, 

    дидактические игры 

   

 Ознакомление с миром НОД, наблюдение, опытническая 

 природы  деятельность, экскурсии по 

    территории, труд в природе, 

    дидактические игры 

   

Речевое развитие Развитие речи НОД, беседы, викторины, 

    дидактические игры, 

    рассматривание картин и 

    иллюстраций, чтение, ситуативное 

    общение, словесные игры, 

    разучивание стихов, потешек, 

    поговорок, сюжетно-ролевые 

    игры 

   

 Приобщение к Чтение, слушание, обсуждение, 

 художественной литературе театрализация, инсценировка, 

    разучивание стихов, потешек, 

    поговорок, рассматривание 

    иллюстраций, «Поляна сказок» (в 

    летний период) 

    

Социально- Социализация, развитие Игровые проблемные ситуации, 

коммуникативное общения, нравственное беседы, викторины, 

развитие воспитание   дидактические игры 



   

 Ребенок в семье и обществе, Игровые проблемные ситуации, 

 патриотическое воспитание беседы, викторины, 

    дидактические игры, развлечения 

    с родителями 

 Самообслуживание,  Самообслуживание, беседы, 

 самостоятельность, трудовое поручения, дежурства, игры, 

 воспитание   элементарный бытовой труд, труд 

    в природе, наблюдение за трудом 

    взрослых, совместная 

    деятельность взрослого и детей 

    тематического, чтение 
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 Формирование основ Игровые проблемные ситуации, 

 безопасности  беседы, викторины, чтение, 

   дидактические игры, 

   экспериментирование 

    

Художественно- Изобразительная  НОД, рисование, лепка, 

эстетическое развитие деятельность  аппликация. Коллаж. Проект. 

   Рассматривание картин, беседы, 

   обсуждение. Оформление 

   выставок. 
   

 Конструктивно-модельная Конструирование из настольного 

 деятельность  и напольного строительного 

   материала. 

   Конструирование из бумаги, 

   природного, бросового и иного 

   материала. 
   

 Музыкальная деятельность НОД, слушание, пение, 

   импровизация, исполнение, 

   музыкально-ритмические 

   движения и музыкально- 

   подвижные игры, игра на детских 

   муз. инструментах, досуги, 

   праздники и развлечения. 
    

 

 

 

 

 

6. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

«Физическое - информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

развитие» здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание, 



 движение).  

 -  привлекать родителей  к  участию  в  совместных  с  детьми 

 физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 -   побуждать   к   организации   здорового   образа   жизни   и 

 двигательного досуга детей, к занятиям физкультурой и спортом. 
  

«Социально- -   знакомить   родителей   с   опасными   для   здоровья   ребенка 

коммуникативное ситуациями  (дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема)  и 

развитие» способами поведения в них; 

 -  информировать  родителей  о  том,  что  должны  делать  дети  в 

 случае непредвиденной ситуации; 

 -    заинтересоватьродителей    в    развитии    познавательно- 

 исследовательской и игровой деятельности детей, обеспечивающей 

 успешную социализацию, 

 -    сопровождать    и    поддерживать    семью    в    реализации 

 воспитательных воздействий. 

 -  побуждать родителей  к  культурному  общению  с  детьми  и 
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другими взрослыми; 
 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 
обоснованные принципы и нормативы. 

 

«Познавательное - ориентировать родителей на развитие у ребенка познавательных 

 

развитие» интересов и творческой активности, общение со взрослыми и 
сверстниками; 

 

- заинтересовать родителей в развитии совместной с детьми 
познавательно-исследовательской деятельности; 

 

- привлекать родителей к реализации совместных с детьми 
проектов. 

 

- побуждать родителей к созданию условий для полноценного 
исследования ребенком окружающего мира и формированию 
элементарных математических представлений и представлений об 
окружающем. 

 
 

«Речевое развитие» - развивать у родителей навыки культурного общения с ребенком; 
-демонстрировать ценность и уместность как делового так и 
эмоционального общения. 

 

- побуждать родителей к созданию условий для практического 
овладения детьми норм речи и развитию всех компонентов устной 
речи ребенка; 

 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения и 
речевого творчества ребенка. 

 
 

«Художественно- - привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

 

эстетическое деятельности способствующим возникновению творческого 

 

развитие» вдохновения, развитию ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства. 

 

- привлекать родителей к изготовлению совместных с детьми 
поделок и других работ, к участию в выставках и конкурсах. 

 

- информировать родителей о концертах и спектаклях 
самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и в 
учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

- привлекать родителей к организации и активному участию в 
развлечениях и праздниках, проводимых в детском саду. 

 



 

 

 

 

 

7. Календарно тематическое планирование по взаимодействие воспитателей с 
семьями воспитанников (Приложение 2) 
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Организация образовательного процесса 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

для средней группы с 12-часовым пребыванием 

 

на холодный период года. 

 

1. Расписание непосредственно образовательной деятельности детей средней группы 
 

группы 

 

(продолжительность НОД - 20 минут) 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 (в неделю) 

  

Ознакомление с окружающим миром 1 

  

Развитие речи 1 

  

Формирование элементарных математических представлений 1 

  

Рисование 1 

  

Лепка 1 

  

Физическая культура в помещении 2 

  

Физическая культура на улице 0 

  

Музыка 2 

  

Общее кол-во 9 

  



Итого: 9 занятий в 

 неделю 

  

 

 

 

2. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность (в неделю) 

  

Чтение художественной литературы Ежедневно 

  

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

  

Игровая деятельность Ежедневно 

  

Ситуативные беседы при проведении Ежедневно 

режимных моментов  

  

Дежурства Ежедневно 

  

Прогулки Ежедневно 

  

 

3. Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность (в неделю) 
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Самостоятельная игра  Ежедневно 

   

Познавательно – исследовательская  Ежедневно 

деятельность   

   

Самостоятельная деятельность детей в  ежедневно 

центрах (уголках) развития   

   

4. Оздоровительная работа 

   

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

   

Комплекс закаливающих процедур  Ежедневно 

   

Гигиенические процедуры  Ежедневно 

   

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Включает физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года ). 
 

2. Физкультурные занятия в помещении (2 раза в неделю). 
 

3. Гимнастика после сна (ежедневно в течение года). 
 

4. Воздушные ванны (перед сном, после сна). 
 

5. Витаминизация: соки, фрукты, травяной чай (ежедневно). 
 

6. Профилактические прививки (по плану). 
 

7. Закаливание солнцем, водой (в летний период). 
 

8. Профилактика плоскостопия (ежедневно). 
 

9. Профилактика осанки детей (ежедневно). 
 

10. Физкультминутки (ежедневно). 
 

11. Подвижные игры (ежедневно).  

12. Прогулки (ежедневно, продолжительность -3-4 часа, при температуре воздуха ниже минус 15 
0
 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). 

 

13. Пальчиковая гимнастика (ежедневно). 
 

14. Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в течение года). 
 



15. Оборудование в группе физкультурного уголка. 
 

16. Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на прогулке. 
 

17. Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности в семье. 
 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень методической литературы 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под ред. Н. Е. Вераксы.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений во первой младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 
 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 
во первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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4. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-3 года / Сост. В.В. Гербова 
 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в д/саду, 2014 г. 
 

7. С.Н.Теплюк. Игры и занятия на прогулке с малышами, 2014г. 
 

8. Пожиленко Е.А. Артикуляцинная гимнастика.2004г. 
 

9. С.Н.Теплюк Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста, 2005г. 
 

10. Петрова Т.И., Е.С.Петрова Игры и занятия по развитию речи. 
 

11. Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой, 2006г. 
 

12. Бондаренко Т.Н. Комплексные занятия в 1 мл.гр, 2004г. 
 

13. Севостьянова Е.О., Программа адаптации детей к ДОУ «Дружная семейка» 2006г. 
 

14. Дайлидене И.П., Поиграем малыш,1992г. 
 

15. Хухлаева Г.В., Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет,1992г. 
 

16. Лайзане С.Я.Физическая культура для малышей. 
 

17. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. 
 

18. Дыбина О.В. Творим изменяем преобразуем» 2003г. 
 

19. Доронова Т.Н.,Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, апликации. 
 

20. Гербова В.В. Занятия по развитию в первой младшей группе детского сада.- 
М.Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

 

 

 

  6.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

 План традиционных событий, праздников, мероприятий 

   

Месяц  Мероприятие 

   

сентябрь  «Здравствуй, детский сад!» 

   

  Конкурс осенних поделок 



   

октябрь  Туристический слет 

   

  Осенний праздник 

   

ноябрь  Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери 

   

декабрь  Новогодний утренник 

   

  Конкурс новогодних поделок 

   

февраль  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника отечества 

   

Март  Утренник, посвященный 8 марта 

   

  Масленица 

   

апрель  День смеха 

   

Май  Мероприятие, посвященное Дню Победы 

   

Июнь  День защиты детей 

   

  Спортивное развлечение «Веселые старты» 

   

Июль  Развлечение «День Нептуна» 

   

Август  Мероприятие, посвященное Дню железнодорожника 
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7. Особенности организации предметно-пространственной среды в группе для детей 
 

4 – 5 лет 

 

Развивающая предметно – пространственная среда должна быть: содержательно - 
насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 
доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически привлекательной. 

 

Пространство в средних группах даѐт возможность детям проявлять познавательную 
активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Пространство группы разделено 
на игровые уголки, в которых одновременно могут играть дети малыми подгруппами. 
Пространство группового помещения разделено на три основные зоны: 

 

1 Зона двигательной активности. 
 

2 Рабочая зона. 
 

3 Зона уединения. 
 

4 Зона сюжетно- ролевых игр. 
 

В группе имеются центры: 
 

1. Спортивно – оздоровительный 
 

2. Центр конструирования 
 

3. Гаражи и машины 
 

4. Маленький железнодорожник 
 

5. Центр природы 
 

6. Центр воды 
 

7. Художественно – эстетический 
 

8. Центр сенсорики 

 

 

 

 

Игровые центры: 
 

1. «Почитай – ка», «Дом», «Магазин», 
«Больница», «Ряжения», «Театр». 

 

2. «Шатер уединения» (Зона тишины) 

 

 

 

 

 

 



 

Больница 

 

1. Халатики и колпачок 

  

2. Повязки 

  

3. Мед. инструменты 

  

4. Кушетка 

  

5. Ширма 

  

6. Атрибутика: справки, карточки, карандаши и т.д. 
  

7. Лекарства 

  

 

Магазин 

 

 

1. Касса 
 

2. Сумки и кошельки 
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3. Деньги 
 

4. Атрибутика по профилю магазина 
 

5. Униформа 
 

 

Дом 

 

 

1. Мебель 
 

2. Бытовая техника 
 

3. Посуда 
 

4. Одежда 
 

5. Атрибутика для уюта 
 

6. Куклы 
 

7. Коляски 
 

8. Игрушки 
 

 

Материал для конструктивных игр. 
 

 

1. Большие модули 
 

2. Деревянный конструктор средних размеров 
 

3. Настольный конструктор малых размеров 
 

4. Схемы-образцы построек 

 

5. Коробка с бросовым материалом: бумага, ткань, мех, кожа, картон, катушки, проволока 
и т.д. 

 

 

Уголок ИЗО 

 

 

1. Материалы: бумага, картон, фломастеры, карандаши, краски, кисти. 
 

2. Схемы-карты для создания образов с помощью разных техник. 
 

3. Книги по ручному труду и ИЗО 
 

4. Место для выставки детских работ 
 

5. Набор картин художников 
 

6. Альбом с образцами архитектуры, скульптур. 
 

7. Образцы народных промыслов: открытки и поделки. 
 

 



Книжный уголок 

 

 

1. Художественная литература по разделам: сказки, рассказы, книги о природе и т.д. 
 

2. Познавательная литература: энциклопедии, справочники. 
 

3. Литература о стране и родном крае: герб и флаг страны, карта, фотографии 
(городов, нашего города, мест, где побывали дети). 

 

 

 

 

Игротека 

 

 

1. Атрибуты для подвижных игр 
 

2. Настольно-печатные: лото, домино и т.д. 
 

3. Маршрутные игры 
 

4. Спортивные игры 
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Спортивный уголок 

 

 

1. Кольцебросы 
 

2. Кегли 
 

3. Мешочки для метания 
 

4. Мишени и мягкие мячики 
 

5. Мячи 
 

6. Скакалки 
 

7. Массажные дорожки 
 

8. Обручи 
 

 

Железнодорожные уголки 

 

 

1. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, цветные флажки. 
 

2. Настольные игры ж/д содержания 
 

3. Фотоальбомы, книжки. 
 

4. Железная дорога, паровозики. 
 

5. Детские поделки 
 

 

Уголок природы и экспериментирования 

 

 

1. Растения 
 

2. Календарь природы и погоды, иллюстрации по временам года 
 

3. Природный материал для поделок 
 

4. Альбомы по временам года 
 

5. Книги о природе, животных, природных зонах. 
 

6. Альбом со стихами, приметами, загадками  и т.д. 
 

7. Игры 
 

8. Инструменты для ухода за животными и растениями 

 

9. Детские работы 
 

10. Материал для исследовательской и экспериментальной деятельности 
 

 

Театральный 



 

 

1. Кукольный театр 
 

2. Настольный театр 
 

3. Пальчиковый театр 
 

4. Варежковый театр 
 

5. Костюмы или атрибутика для персонажей 
 

6. Детали одежды: парики, шляпы, галстуки, юбки, очки и т.д. 
 

7. Ширма 
 

 

Музыкальный уголок 

 

 

1 Дудочки 
 

2 Колокольчики 
 

3 Ударные музыкальные инструменты 
 

4 Музыкальная лесенка 
 

5 Барабан 
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6 Бубен 
 

7 Музыкально-дидактические игры 

 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 соответствие правилам пожарной безопасности;

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.
 

№ 
Помещение группы Оснащение 

 

п/п 

 

  
 

   
 

  Столы детские-9 
 

  Стол писменный-1 
 

1 Групповое помещение 
Стулья детские-24 

 

Стулья большие -1 

 

  
 

  Стеллаж- 6 
 

   
 

  Кровати- 24 
 

 
Спальня 

Стол-1 
 

2 Шкаф –1 

 

 
 

  Полочка-1 
 

   
 

  Скамейки-6 
 

3 Приемная Шкафчики для детской одежды-26 
 

   
 

  Унитазы-4 
 

4 Туалетная комната Шкаф -1 
 

   
 



  Умывальники-3 
 

5 Умывальня Стеллажи для полотенец- 5 секции 
 

   
 

  Раковина-2 
 

  Шкаф для посуды-1 
 

6 Мойка Стол-1 
 

  Водонагреватель -1 
 

  Сушки-2 
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Приложение 1 

 

 

 

Воспитатель – Поправка Алевтина Сергеевна 

 

Воспитатель – Лазебная Ольга Александровна 

 

Проанализировав состояние речи детей в нашей группе в общении и игре, мы пришли к выводу, 
что углубленную часть нашей работы с детьми надо направить на развитие диалогической речи и 
совершенствовать ее на протяжении всего дошкольного детства. 
 

Выбор направления работы соответствует теме: «Развитие диалогической речи в стихотворных 
формах». 
 

Полностью соответствует решению следующих задач: 
 

1. Обогащение активного словаря детей 
 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 

 

3. Развитие речевого творчества; Звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха. 

 

4. Учить детей вступать в речевое общение, задавать вопросы, 
пользоваться мимикой и жестами, говорить спокойно, умеренно 
громко, доброжелательным тоном. 

 

5. Способствовать правилам речевого этикета. 
 

Работа предполагает заучивание литературных диалогов и передачу их в инсценировании 
стихотворений. Чтение по ролям потешек, шутливых диалогов, где дети учатся на добродушное 
реагирование на побуждение, чтение по ролям произведений: А Барто, С Маршака, А Берлова, 
Н Сладкова. Также используются дидактические и подвижные игры с готовыми 
диалогическими текстами. 
 

За основу работы мы взяли литературный материал и план работы под редакцией Бизиковой О.А 
« Развитие диалогической речи дошкольников в игре» Москва 2008 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование по взаимодействие воспитателей с семьями 
воспитанников 

 



 

№ Месяц/тема Форма работы Цель 

 

 

1. Сентябрь   
 

 Совместная Оформление фотовыставки Вовлечь родителей в 
 

 подготовка к на тему: «Как мы отдыхали совместное участие по 
 

 учебному году летом» оформлению выставки и 
 

 Фотовернисаж  фотографий. 
 

 «Воспоминания о   
 

 лете!».   
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  Оформление папки –  

 Хорошо у нас в передвижки на тему: «Задачи - Познакомить родителей с 

 саду (День воспитания и обучения в задачами воспитания и 

 дошкольных средней  группе» обучения в детском саду на 

 работников)  новый учебный год. 

  Консультация на тему: «Как - Ознакомить родителей с 

  договорится детям в игре» игровыми методами и 

   приемами. 

   - Дать рекомендации родителям 

   по организации досуга в семье, 

   предложить игры для развития 

   мышления, внимания, памяти. 

2.    

 октябрь Родительское собрание « Папка передвижка в приемной 

  Психологические с литературным содержанием 

 «Мы теперь в особенности детей 4-5 лет. «Осень золотая в гости к нам 

 средней группе»  пришла» 

  Выставка: «Выставка - Приобщать родителей к 

 Осенняя ярмарка поделок из природного совместные праздникам, 

 «Чудо-осень» материала» побуждать активно участвовать 

   в конкурсах поделок. 

   - Совместно с родителями 

  Консультация на тему: воспитывать уважительное 

 Неделя добрых «Уважая других, горжусь отношение к взрослым и детям. 

 дел (Неделя собой»  

 пожилого человека)   

3. ноябрь   

 Путешествие по Консультация на тему: - Дать представление о 

 России (День «Использование народных важности народных игр для 

 народного подвижных игр на нравственного воспитания 

 единства) праздниках и развлечениях в детей. 

  ДОУ  



 Вот такой – наш Выставка совместных работ - Совместно с родителями 

 выходной детей и взрослых «До чего же воспитывать в детях правила 

  он хорош, край, в котором ты поведения в общественных 

 Главное слово – живешь» местах. 

 МАМА (День   

 матери) Оформление фотоальбома  

  «Семьи наших - Привлечь родителей к 

  воспитанников» организации выставки, 

   побудить участвовать в 
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Консультация «Как провести 
выходной день с ребѐнком?». 

 

 

 

 

 

 

4. Декабрь 
 

Фотовыставка: «Запечатли 

 

Зимушка – зима чудеса зимней природы» 

 

Покормите птиц 

 

зимой ( 

 

изготовление 

 

кормушек) 

 

 

 

  Беседа на тему: «Грипп. 

  Меры профилактики. 

  Симптомы данного 

  заболевания» 

  Совместное развлечение «С 

 Здравствуй, Новым годом!» 

 праздник – Новый  

 год Смотр – конкурс на тему: 

  «Зимние фантазии» 

  Совместно с родителями 

  изготовить и вывесить 

  кормушки для птиц 

   

5. январь  

 Неделя этикета и Консультация на тему: 

 вежливости «Правила хорошего тона»

 (Всемирный день  

 «Спасибо»)  

  Консультация на тему 

 Зимние забавы «Зимние игры на улице»

  Оформление фотовыставки

  «Мы играем на улице…»

6. февраль  

 Доброта спасет мир Консультация на тему: 

 (День доброты) «Воспитание добротой» 

   



 

мероприятии. 
 

- Информировать родителей об актуальных 
задачах воспитания и обучения детей на разных 
возрастных этапах. 
 

 

 

- Привлечь родителей к изготовлению кормушек 
для птиц, воспитывать заботливое отношение к 
пернатым. 
 

- Привлечь родителей к фотовыставке, 
предложить принести фотографии зимних 
пейзажей. 
 

Напомнить родителям о профилактических мерах по 
предупреждению заболеванием гриппом и ОРВИ. 
 

- Пригласить родителей на новогоднее 
развлечение, привлечь к изготовлению 
костюмов. 
 

- Привлечь родителей к обустройству участка 
ледяными постройками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дать информацию о правилах 
хорошего тона, воспитывать в 
детях уважительное 
отношение к старшим. 
 

- Познакомить родителей с 
картотекой игр на зимнюю 
тематику 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Продолжать совместно с 
родителями воспитывать 
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    положительные качества в 
 

   Оформление папки – детях. 
 

   передвижки  на тему: -Провести индивидуальные 
 

   «Избежать несчастных беседы, дать рекомендации по 
 

   случаев можно, если…» организации режима дня. 
 

    -Уточнять и дополнять 
 

   Анкетирование для представления родителей  о 
 

   родителей: «Я и мой ребѐнок безопасности на дорогах 
 

   на улицах города» города. 
 

    - Продолжать вести совместную 
 

 Защитники  Оформление выставки работу по профилактике 
 

 Отечества (День «Наши папы лучше всех» дорожно – транспортного 
 

 защитника   травматизма. 
 

 Отечества)    
 

 Соблюдаем ПДД на   
 

 улицах города    
 

     
 

7. март    
 

 

Поздравляем всех Развлечение «Праздник 

- Пригласить мам и бабушек на 
 

 

развлечение, привлечь к 

 

 

женщин! 

 

бабушек и мам» 

 

  

участию в празднике. 
 

 

(Международный 

 
 

   
 

 женский день)  Оформление фотовыставки 

- Побуждать родителей 
 

   

«Самая красивая мамочка 

 

   

включать в детский рацион 

 

 

«Витаминка» 

 

моя! 

 

  

достаточное количество овощей 
 

 

(Полезные свойства 

 
 

  

и фруктов, дать советы по 

 

 

овощей, фруктов, Беседа на тему: «Фрукты и 

 

 

профилактике гриппа. 
 

 

ягод, лечебных овощи» 

 

  
 



 трав)  Оформление папки –  
 

   передвижки «Витамины всем  
 

   нужны»  
 

8. апрель 

    

   
 

 Птицы – наши  Организовать совместное -Пригласить родителей на 
 

 крылатые друзья развлечение: «Птицы – наши развлечение, предложить 
 

 (Международный крылатые друзья» помочь в изготовлении 
 

 день птиц)   костюмов. 
 

   Оформление мини – - Дать родителям рекомендации 
 

 Неделя книги «Мы библиотеки в группе о бережном отношении с 
 

 книголюбы»  совместно с детьми и книгой, воспитывать 
 

 (Международный родителями аккуратность в детях. 
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 день детской 

 книги). 

 Интересный мир 

 космоса (День 

 космонавтики) 

  

9. май 

 Праздник весны и 

 труда 

 Боевая слава 

 нашего народа 

 (День  победы) 

 Подготовка участка 

 к летнему периоду 

  

 

 

Опрос: «Лучшая книга - 
любимая книга!». 
 

 

Выставка детских работ на 
тему: «Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему: «Куда пойти 
с ребенком в выходные» 

 

Обновление информации в 

 

уголке для родителей: 
 

«Спасибо бабушке и деду за 

 

их великую победу!» 

 

Анкетирование «Пожелания 
на будущий учебный год» 

 
 

-Привлечь родителей к 

 

созданию условий для развития 

 

интереса детей к книгам дома и 

 

в детском саду. 
 

-Стимулировать творческую 

 

самореализацию семьи по 

 

приобщению детей к чтению. 
 

- Приобщить родителей к 
участию в детской выставке, 
обратить внимание на 
нетрадиционные методы 
рисования 

 

 

 

 

 

- Предложить консультацию по 
мерам профилактики клещевого 
энцефалита, -Дать 
рекомендации по организации 
совместного отдыха.- 
Познакомить родителей с новой 
информацией, воспитывать 
чувство патриотизма в детях. -
Привлекать родителей к 
активному участию в жизни 
детского сада 
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