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  Раздел 1.  Целевой. 
 
1.1. Пояснительная записка 
 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №42» 

(далее Детский сад №42) реализуется Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее ООП ДО). 
 ООП ДО реализуется на русском языке. 
 ООПДОразработанавсоответствии соследующиминормативнымидокументами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г.  № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28); 

 СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155); 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249). 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014); 

 Профессиональнымстандартом"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, 
учитель)" (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от18.10.2013г.№544); 

 Примернойосновнойобразовательнойпрограммойдошкольногообразования(одобрена 
решением федеральногоучебно-методического объединения по 
общемуобразованию(протоколот20.05.2015г.№2/15); 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождениядошколы»под редакциейВераксыН.Е.; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42» (принята 
решением Педагогического Совета от 30 августа 2018 г., протокол № 1 и утверждена 
Приказом заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 42» от 30 августа 2018 № 82); 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 42» (утвержден приказом начальника ОМС УО от 21.01.2016г. №  36)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1


4 
 

1.1.1. Цели и задачи  ООП ДО 
 
Обязательная часть. 
 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 Цель: Целью ООП ДО является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ дошкольного образования различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  приобщение детей ко всем видам национального искусства, формирование 

патриотических чувств; 

10)  комплексное развитие и воспитание детей раннего возраста; 

11) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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Часть образовательной программы дошкольного образования,                               
формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Часть ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников  Детского сада № 42, 
членов их семей и педагогов.  Ориентирована на: 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их 
семей и педагогов;  

-  специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

-  выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 
возможностям педагогического коллектива;  

-  поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 
целям и задачам ООП ДО;  

- сложившиеся традиции Детского сада №42. 
 
Цели и задачи  образовательной программы«Мы живем на Урале»: 

- Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, 
семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения. 

- Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 
соседям и другим людям). 

- Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 
относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

- Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций.  

 
Также, часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает цели и задачи следующих парциальных программ и образовательных проектов: 
       - Объектовая программа оздоровления детей «Здоровье» 

 - «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова; 
- «Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова; 
- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 
- Познавательно-экологический проект «Природа вокруг нас»  
- Проект по игровой технологии «Играем вместе» (с использованием кубиков 

Никитина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 
 

 Деятельность Детского сада строится на принципах гуманности, приоритета  

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности и светского 

характера образования, демократического, государственно-общественного характера 

управления.  

Принципы организации образовательного процесса 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека,  
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
5) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
6) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 
7) инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей ООП ДО; 
8) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
9) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
10) сотрудничество Организации с семьей, сетевое взаимодействие с организациями 
социализации, образования, охраны здоровья; 
11) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обществаи 
государства; 
12) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
13) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
14) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
15) принцип природосообразности - задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние 
на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
16) создание необходимых условий для качественного образования детей с ограниченными 
возможностями. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Для успешной реализации ООП ДО учитываются возрастные характеристики детей 
раннего и дошкольного возраста.Возрастные   характеристики   детей  учтены   авторами  
программы   «От  рождения   до   школы. Инновационная программа дошкольного 
образования» под ред. Н.Е. Вераксы. 
 
 
Индивидуальная характеристика воспитанников. 
 
Количество мальчиков и девочек на 01.09.2021 г. 

Группа, 
возраст детей 

Количество 
детей 

Из них 
 

Мальчиков Девочек 

Средняя группа  
(4- 5л.) 

22 8 11 

 
Группа  здоровья (кол-во детей) 
 

Учебный год 

Группа здоровья ЧБД 
Физическое 

развитие 
Степень адаптации 

I II III IV  
н

ор
м

а 

о
тк

ло
н

ен
и

е 

ле
гк

ая
 

ср
ед

н
яя

 

тя
ж

ел
ая

 

2020/2021 19     19     

 
Распределения  воспитанников по   группам   физического развития. (на 01.09) 
 

Группа   физического 
развития 
 
 

Количество   детей % от  общего   кол- ва  детей 

2019-2020 
уч.г. 

2020-2021 
уч.г. 

2019-2020 
уч.г. 

2020-2021 
уч.г. 

Основная 21 19 95% 100% 
Подготовительная 1 - 5% - 
Специальная - - - - 
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Показатели  посещаемости и заболеваемости. 
 

Месяц Посещаемость Заболеваемость 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Итого за 2021-2022 уч.г.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
группа 

 
 

 
Наименование 
форм 
 патологии 

Средняя           группа 

 
Часто болеющие дети 

- 

Заболевания органов 
 зрения 

- 

Заболевания органов 
 дыхания 

- 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
- 

Заболевания органов опорно-двигательного 
аппарата - 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
- 

Заболевания эндокринной системы 
- 

Неврологическая   
 патология 

- 
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При планировании образовательного процесса в группе 
учитываются результаты диагностики по освоению ООПДО 

 
Освоение детьми программы за предыдущий учебный год (2020-2021 уч.г.).  

Области 
Результаты диагностики по баллам, % 

1балл 2 балла 3 балла 4 балла 
Социально–
коммуникативное 
развитие 

6 18 76 - 

Познавательное развитие 6 18 76 - 

Речевое развитие 6 18 76 - 

Художественно-
эстетическое развитие 

3 36,5 60,5 - 

Физическое развитие - 25 44 31 

Итого: 4 29 62 5 

 
Так по итогам диагностики за 2020–2021уч.г. выявлены трудности в освоении ООП ДО: 
 

Образовательная область Кол-во детей, имеющих трудности в 
освоении 

Социально-коммуникативное развитие 6% 
Познавательное развитие 6% 
Речевое развитие 6% 
Художественно-эстетическое развитие 3% 
Физическое развитие - 
 
 ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Направленность 
активности 

Потребности детей Количество, код 
ребенка (имя и 1-я 

буква фамилии) 

% 

 Творческая 
активность 

Испытывают 
потребность в 
творческой 
деятельности 

 12 % 

Включенность в 
продуктивную 
деятельность 

Испытывают 
потребность в 
продуктивной  
деятельности 

  
12 % 

Коммуникативная 
активность 

Испытывают 
потребность во 
включенность во 
взаимодействие со 
сверстниками 

  
 

17 % 

Познавательная 
инициатива 

Испытывают 
потребность в 
познавательной-
исследовательской 
деятельности 

  
 
17 % 

Физическая 
активность 

Испытывают 
потребность в 
физической 
активности 

  
17 % 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей7. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников8. 

        Настоящие требования являются ориентирами для: 
 
 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  
 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 
Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 
 

ООП ДОпредусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми по ООП ДО;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

При реализации ООП ДО может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Данная диагностика проводится с детьми, имеющими особые потребности. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задачпсихологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 

Сроки проведения  диагностики: 2 раза в год (декабрь и апрель), а также по запросу 
администрации детского сада, родителей (законных представителей), согласно 
положению о мониторенге реализации образовательной программы Детского сада № 
42 приказ № 94 от 29.08.2019 года 
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Раздел 2.  Содержательный. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
 
(См. приложение - Перспективное планирование на 2021-2022 уч.г.) 
 

Реализация  ООП ДО  обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО  и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО должны  

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Дошкольный возраст 
 
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 в 
Организации 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 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 
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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.  
Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений– образовательная программа «Мы живем на Урале»): 
1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 
детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 
2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 
личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 
основы социального становления личности. 
4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игро-
вому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 
придумыванию игровых событий. 
5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 
разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 
народных костюмов для кукол. 
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 
практического, игрового опыта. 
7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 
детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 
8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 
9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 
поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 
Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 
11. Развивать интерес к родному городу 
12.формирование у дошкольников нравственно-этических ценностных основ поведения; 
13. формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия между детьми,  
опыта нравственно-правового решения текущих и перспективных проблем. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные 
отношения взрослых; 
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- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, 
интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 
- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 
- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с 
детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, эмоциональных 
состояний; 
- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 
- ребенок вступает в ролевой диалог; 
- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их 
забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых 
проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 
- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 
повторению одобренных действий; 
- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 
- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 
- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 
- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 
стремится к выполнению трудовых обязанностей; 
- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает 
вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 
- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 
-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 
принятия решений; 
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 
проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную 
помощь; 
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 
художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 
театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей. 
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- имитационно-образные игры;  
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 
элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 
- импровизации с персонажами народных сказок; 
- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 
- проблемная ситуация, 
- игры-имитации; 
- театрализованная игра; 
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- игры с предметами и дидактическими игрушками; 
- жизненные и игровые развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 
животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
- описательный рассказ; 
- обсуждение детского опыта; 
- ролевые диалоги; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных событиях; 
- ознакомление с правилами культурного поведения; 
- целевые прогулки по улицам родного города; 
- разучивание стихов и песен о городе; 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи воспитания и обучения ( обязательная часть). 
 
Дошкольный возраст 

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-волевого 
развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
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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.  

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.  
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. 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. 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 
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действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 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 словапонятия (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.  

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 
окружении.  
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 
стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
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3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность 
по изучению объектов окружающей природы. 
4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 
переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 
природы ближайшего окружения. 
5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 
проявлениями разного отношения людей к природе. 
6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 
явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 
края к изменяющимся условиям среды. 
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
интересной познавательной информации об окружающем. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 
окружения; 
- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 
окружения; 
- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 
проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 
- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 
познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 
использует разные поисковые действия. 
- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой 
природы;  
ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь 
природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому; 
ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 
окружения, их связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 
ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 
природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и 
уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 
взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 
явлениями; 
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных 
изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и 
фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 
- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 
детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 
организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 
экспериментов). 
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; 
- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 
- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 
трубы;  
- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 
- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как 
помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 
- совместные мероприятия с детьми, направленные на помощь животным и растениям; 
- ознакомление  с экологическим правилами. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
Дошкольный возраст 
 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
является создание условий для:  
 – 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 
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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.  
 
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.  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. 
 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 
окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 
явлениями общественной жизни). 
3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 
звуками, рифмами). 
4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 
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произведений. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; 
- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет 
со звуками, рифмами, словом;  
- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 
художественного произведения, поэтического слова; 
- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 
- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 
«звук». 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 
просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого 
дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-
заместители, условные действия; 
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 
рифмами, словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 
прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе 
расширения представлений о мире ближайшего окружения; 
- использование в практике общения описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 
рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 
предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
Дошкольный возраст 
 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– 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.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей.  
 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

 1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 
на его эмоциональное состояние,  
2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 
процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 
искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего 
«Я» в различных видах продуктивной деятельности. 
3.Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 
музыкальному творчеству и декоративному искусству,  
4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 
жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 
жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 
5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе (дома высокие, 
каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с 
печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 
конструировании, слушании художественной литературы и др.). 
6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 
настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 
7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 
источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 
8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 
эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 
искусства или наблюдений за природными явлениями; 
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 
двигательную импровизацию под нее; 
- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 
рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 
игре-драматизации и т.д.; 
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 
воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 
звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра; 
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 
деятельности; 
- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 
народных мастеров Урала; 
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 
фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и 
фактуры и др.); 
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- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 
отношения к результатам его творческой деятельности; 
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы 
помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 
представления об окружающем природном мире; 
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в 
образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 
обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 
образа; 
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 
промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 
архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного 
языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и окончания сказки, 
традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок 
и стихов; 
- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному 
произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и 
чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 
- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 
деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 
- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение 
группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 
пространстве комнаты, здания (дома); 
- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению 
музея; 
- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
рисование, лепка, аппликация; 
пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 
составление коллажей; 
изготовление простых сувениров; 
декоративно-прикладное творчество; 
- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений народного фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 
предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 
деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 
листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 
- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных инструментах. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
Дошкольный возраст 
 
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 представленийо 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.   
 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 
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2. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 
3. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 
4. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 
умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
5. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 
в разных ситуациях. 
6. Способствовать самостоятельному переносу в игру правил здоровьесберегающего 
поведения. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, 
осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие 
ребенка;  
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-
развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией 
на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, 
ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 
- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 
движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  
саморасслабления. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время 
участия в народных подвижных играх; 
- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 
- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасногообраза 
жизни; 
- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 
помогает нам быть здоровыми; 
- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 
- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 
организме, о функционировании отдельных органов; 
- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных 
ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила 
безопасного поведения; 
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- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 
обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 
- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 
физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 
выразительно передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация (форма совместной деятельности взрослого и ребенка (детей), 
которая планируется и организуется взрослым с целью решения определенных задач 
обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов ребенка); 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и стихотворений; 
- экскурсия; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 
дороге, в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 
 

В Рабочей программесредней группы по освоению детьми ООП ДО для 
планирования содержания образования по реализации задач обязательной части 
Программы, используется  Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, включенная в 
Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
[http://dou42.obrku.ru/sveden/education].

http://dou42.obrku.ru/sveden/education
https://42ku.tvoysadik.ru/upload/ts42ku_new/files/c0/b9/c0b980116dea2d001633c93dec5bbe4c.pdf
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
основной общеобразовательной программы – образовательной  
программы дошкольного образования с  учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
 
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   
       практик. 
 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 
и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 
дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 
развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для 
развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 
формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 
дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность 
такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 
завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
 

Методы и формы реализации культурных практик в дошкольном возрасте. 
 

Виды культурных 
практик 

Методы и формы реализации Целевой ориентир по 
ФГОС ДО 

Познавательно -  
исследовательские 

Участие ребенка в создании 
предметно-развивающей среды. 
Экскурсии.  
Походы. 
 Детская лаборатория. 
Проектная деятельность. 

Проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым, 
способен к принятию 
собственных решений 
опираясь на свои знания 
и умения. 

Практики 
художественных 

способов действий 

Эстетические представления детей 
(составление веночков и букетов, 
рисунки и лепка, "секреты") 
Творческая мастерская. 
Музыкально-театральная или 
литературная гостиная (детская 
студия). 
Выставки детского творчества. 
Конкурсы детского и детско-

Ребенок обладает 
развитым воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности. 
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родительского творчества. 
Экскурсии в театр, музеи, на 
выставки. 
Музыкальные досуги. 

Социально-
ориентированные 

Поиск партнера по игре, 
придумывание новых правил, 
замещение известных предметов 
для игр. 
 Использование режиссерских и 
театрализованных игр. 
 Использование ролевой игры, как 
способ приобщения к миру 
взрослых. 
Традиционные народные игры 
(дворовые, хороводы, подвижные 
игры, военно-спортивные 
состязания и пр.) 
Коллективная и индивидуальная 
трудовая деятельность. 
День именинника. 
День рождения группы. 

 

Ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и самому 
себе; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать 
конфликты. 

Организационно-
коммуникативные 

Детский фольклор (считалки, 
дразнилки, заклички, сказки, 
страшилки, загадки). 
Детский юмор (потешки, анекдоты, 
розыгрыши, поддевки). 
Детская магия и мифотворчество 
("колдовство" против везучего, 
призывание сил природы для 
исполнения желания, 
фантастические истории-
небылицы). 
Детское философствование 
(вопросы типа "почему", 
рассуждения о жизни и смерти и 
пр.). 

Ребенок достаточно 
хорошо владеет устной 
речью, может выражать 
свои мысли и желания, 
может использовать речь 
для выражения своих 
мыслей, чувств и 
желаний, построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения. 
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Реализация объектовой программы оздоровления детей «Здоровье». 

Концепция программы 

   Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми 

факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 

включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также организация 

медицинской помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее 

прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 

любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная 

активность и оптимизм. 

 

Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей 

воспитательно-образовательной работы ДОУ: не только в плане физического воспитания, 

но и обучения в целом, организации режима, профилактической работы, индивидуальной 

работы по коррекции, личностно-ориентированного подхода при работе с детьми,  

вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, их валеологическое 

просвещение. Особенностью организации и содержания учебно-воспитательного процесса 

должен стать валеологический подход, направленный на воспитание у дошкольника 

потребности в здоровом образе жизни. 

 
Основные принципы программы: 

 
Непрерывность – обеспечение последовательности занятий и преемственности между 

ними, частоту  и суммарную протяженность их во времени. 

Системного чередования нагрузок и отдыха – сочетание высокой активности и отдыха в 

разных формах двигательной деятельности ребенка. 

Оздоровительной направленности – сочетание физических упражнений с определенными 

процедурами повышают функциональные возможности организма. 

Возрастной адекватности процесса физического воспитания – учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Осознанности – воспитание у ребенка смыслового отношения к физическим упражнениям 

и играм. 

Научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практическими апробированными 

методиками. 

Цель программы:сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

приобщение родителей, педагогов, воспитанников к ценностям здорового образа жизни. 

 

Задачи программы: 

- организация рационального режима дня, обеспечение суточной продолжительности сна 

в соответствии с возрастными потребностями; 

- создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима; 

- осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

- полноценное питание; 
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- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

- создание атмосферы психологического комфорта; 

- обеспечение безопасности детей. 

 
Основные направления программы 

 

     Профилактическое 

 Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

 Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

неспецифической профилактики. 

 Проведение доврачебных обследований по скрининг-программе и выявление 
патологий развития детей дошкольного возраста. 

 Проведение специальных, социальных и санитарных мер по профилактике и 
распространению инфекционных заболеваний. 

     Организационное 

 Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

 Систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинскихкадров. 

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

 

Лечебное 

 Дегельминтизация. 

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
 

Планируемые  результаты 

 

1. Осознание взрослыми и детьми понятий «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья. 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

3. Овладение навыками самооздоровления. 

4. Снижение уровня заболеваемости.
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Расписание профилактических  оздоровительных мероприятий   
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №42» 
№ 
п\п 

                Группы 
 

Мероприятия 

Средняя группа  
(4-5лет) 

1. Облучение бактерицидными лампами 
приемных  

Ежедневно(в соответствии с графиком 
кварцевания) 

2. Сквозное проветривание и влажная 
уборка 

Ежедневно (в соответствии с графиком 
проветривания и уборки) 

3. Витаминопрофилактика:  
-  фруктовый сок или фрукты 
 
- аскорбиновая кислота  

 
Второй завтрак (отводы по назначению 
врача) 
ежедневно 

4. Кислородный коктейль 2 раза в год (Осень-весна) 

5. Специфическая профилактика: 
 - иммунизация детей против гриппа; 

 
Сентябрь-октябрь 

6. Босохождение – интенсивный метод 
закаливания стоп с использованием 
массажных дорожек «Здоровья» 

Декабрь - апрель 

7. Обширное умывание Ноябрь – март - май 

8. Ленивая гимнастика (гимнастика после 
пробуждения) 

Ежедневно, после дневного сна в постели 
Сентябрь - январь 

9. Бодрящая гимнастика (игровые 
упражнения) 

Ежедневно, после дневного сна 
Октябрь - февраль 

10. Воздушные ванны Ежедневно, после дневного сна 
Июнь - август 

11. Солнечные ванны Ежедневно на прогулке (при соответствии 
температурного режима)  
Июнь - июль 

12. Дыхательная гимнастика  Ежедневно в разных формах физкультурно-
оздоровительной работы. 

13. Психогимнастика 
 (в зависимости от эмоционального 
состояния детей) 

На занятиях или в совместной деятельности 

14. Элементы музыкотерапии Сопровождение режимных моментов 

15. Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в режиме дня в соответствии с 
возрастом 

16. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое свободное 
время  

17. Артикуляционная гимнастика Ежедневно по 3-5 минут в любое свободное 
время 

18. Коррекция нарушений познавательного и 
социально-личностного развития 

___________ 
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Двигательный режим в Детском саде №42 
 (дошкольный возраст) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие  Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе (при 
несоответствии температурного режима – 
помещении). 
Длительность от 8 до 12 минут. 

2. Свободная двигательная активность 
Ежедневно. 
Различные виды детской деятельности: 
игровая, конструктивная и др.  

3. Двигательная разминка 
Ежедневно, во время перерыва между 
занятиями. До 10 минут 

4. Физкультминутка Ежедневно, от 3 до 5 минут 

5. Подвижные игры и упражнения на прогулке 
Ежедневно, во время прогулки. От 20 до 30 
минут 

6. 
Народные игры малой подвижности, 
хороводные игры 

Ежедневно в групповой комнате, музыкальном 
зале. 10 – 15 минут 

7. 
Минутки «шалости», 
Минутки «тишины» 

Ежедневно, 2 – 5 минут 

8. 
Ленивая гимнастика пробуждения, бодрящая 
гимнастика, психогимнастика.  

По расписанию профилактических и лечебно-
оздоровительных процедур 

9. 
Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулки, от 10 до 15 
минут 

10. 
Босохождение с использованием массажных 
дорожек. 

По расписанию профилактических и лечебно-
оздоровительных процедур 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. Физическая культура 
3 раза в неделю (1 раз на воздухе),  
25 – 30 минут 

2. Музыка (логоритмика) 2 раза в неделю 

Активный отдых 

1. Каникулы  Январь, летний период 
2. Физкультурно-спортивные праздники 1-2 раза в месяц 
3. Игры – соревнования между группами 1 раз в квартал 
4. День здоровья 7 апреля 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

1. 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях детского сада 

Во время проведения и подготовки 
физкультурных досугов, праздников, дней 
здоровья, туристических походов, посещения 
открытых занятий. 
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ПРОГРАММА 

по профилактике курения, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди несовершеннолетних, родителей воспитанников и сотрудников  

Детского сада № 42 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

г. Каменск-Уральский 
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Цель: Формирование у педагогов, родителей и детей дошкольного возраста представления о вреде курения, употребления алкоголя, 
прекурсоров и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения. Гармонизация 
личности ребенка на основе развития его эмоционально-волевой сферы. Формирование и укрепление положительных установок у детей 
дошкольного возраста, развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к ПАВ. 

Задачи: 

1. Повышение уровня педагогической культуры родителей. 
2. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями воспитания и обучения детей. 
3. Психологическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение навыкам конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми, делая акцент на формировании отрицательного отношения к вредным привычкам. 
4. Выявление семей группы риска. 

Направления работы: 

1. Диагностика, анкетирование. 
2. Профилактическое (наглядная информация, буклеты, памятки и др.). 
3. Коррекционное (консультирование, игровые занятия с детьми, семинары, тренинги и др.). 
4. Работа с педагогами. 
5. Работа с родителями. 
6. Совместные мероприятия с родителями и педагогами. 

№ п/п Направления работы Срок Ответственный Примечание 

  
      

 
Работа с   детьми 

3.1 
Проведение развивающих подгрупповых занятий с детьми 
подготовительных групп в рамках психологической готовности к школе 

в течение учебного 
года 

1 раз в неделю 

педагог-психолог   

3.2. 
Проведение ННОД и ОД в разных видах детской деятельности по 
формированию здорового образа жизни (раздел «Формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни») 

 

в течение учебного 
года 

 

воспитатели  
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3.2 
Развивающие подгрупповые занятия с детьми от 5 до 6 лет в рамках 
реализации программы «Учимся общаться» 

в течение учебного 
года 

1 раз в неделю 

педагог-психолог   

3.3 День здоровья  апрель воспитатели   

3.4 Проведение ежегодного «Всероссийского урока здоровья» Апрель 

инструктор по 
физической 
культуре, 

муз.руководители 

  

IV. Работа с педагогами 
4.1  Университет здоровья «Профилактика сезонных заболеваний» октябрь фельдшер  

4.2 
Университет здоровья «Психология здоровья с использованием 
метафорических карт и АРТ-терапии» 

февраль педагог-психолог  

4.3 Университет здоровья «Секреты здорового питания» апрель 
зам. заведующего 

по ВМР, фельдшер 
 

4.4 Университет здоровья «Безопасность в летний период» май 
зам. заведующего 

по ВМР, фельдшер 
 

4.5 
Школа молодого педагога «Организация работы по  коммуникативно-
игровой деятельности ОБЖ» 

Ноябрь, январь 
зам. заведующего 

по ВМР 
  

4.6 
Деловая игра «Забота о здоровье  - важнейший труд воспитателя» 

апрель 
инструктор по физ. 

культуре 
  

4.7 Неделя «Береги здоровье смолоду» июнь 
зам. заведующего 

по ВМР 
  

4.8 
Оформление брошюр: «Советы Доктора Айболита» (по материалам 
проведения «Всероссийского Урока Здоровья») 

Апрель 
инструктор по 

физической 
культуре 

  

4.9 
Распространение информационно-просветительских материалов по 
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции 

В течение года 

зам. заведующего 
по ВМР 

фельдшер 

  

4.10 Акция «Знать, помнить, жить!» (Всемирный День борьбы со СПИДом) 1 декабря Заведующий   

V. Работа с родителями 

5.1 Анкетирование «Организация питания ребенка в детском саду и дома» октябрь 
зам. заведующего 

по ВМР 
 



39 
 

 

5.2 
Тест от Айболита для родителей 

 
апрель 

инструктор по 
физической 

культуре 
  

5.3 

Консультации, памятки, буклеты: 
 
 Агрессивный ребенок 
 Тревожный ребенок 
 Ребенок - фантазер 
 Психологическая готовность к школе 
 Пять рецептов избавления от гнева 
 Как воспитывать мальчиков 
 Как воспитывать девочек 
 Как играть с детьми 
 Какие игрушки нужны детям 
 Развивающие игры по подготовке к школе 
 Требования для поступления в школу 
 Существенные отличия мальчиков и девочек 

 
 

В течение года. педагог-психолог 
Материал 

размещен на сайте 
ДОУ 

5.4 
Информационно-теоретическое содержание в родительском «Уголке 
здоровья»: «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». 

в течение года воспитатели   

5.5 
Консультации на родительских собраниях «Профилактика  курения, 
алкоголизма и наркомании. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
Здоровьесбережение». 

Сентябрь, январь, 
май (по планам с 

родителями) 

педагог-психолог 

медицинские 
работники 

воспитатели 

 

  

5.6 
Распространение информационно-просветительских материалов по 
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции 

в течение года 

зам. заведующего 
по ВМР 

фельдшер 

  

VI. Совместные мероприятия с детьми, родителями и педагогами 

6.1 
Проведение совместных спортивных мероприятий и праздников: 
- поход выходного дня «Экологические тропы Урала» 

           сентябрь 
 

инструктор по физ. 
культуре, 
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- спортивный праздник, посвященный Дню матери, «По дорогам сказок» 
- Лыжная прогулка «Семейная лыжня - 2020!» 
- День защитника отечества «Рота подъем!» 

ноябрь 
январь 

февраль 
 

воспитатели 

6.2 
Физкультурно-музыкальный праздник, посвященный Всемирному Дню 
здоровья «Коль здоровье сбережем, в космонавты мы пойдем!» 

апрель инструктор по физ. 
культуре 

 

6.3 
Викторина «Безопасность дома и на улице» апрель зам. заведующего 

по ВМР 
 

6.4 
Выставка совместных детско-родительских работ «Будь всегда 
здоров и весел» 

апрель зам. заведующего 
по ВМР 

 

6.5 Индивидуальные беседы о здоровье детей. 
в течение года воспитатели, 

фельдшер 
  

6.6 
 Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 
здоровья и физического развития ребенка. 

январь 
 

май 

фельдшер, 
воспитатели, 

инструктор по физ. 
культуре 
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Работа по реализации проектной деятельности в 2021 – 2022 уч.г. 

 
 
 
См.приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа Педагог(и) 
Проект, технология 

 
Цель Сроки 

Средняя 
группа  

 
Мальцева 

Н.И. 

 «Мы играем в сказку» 
(технология Петровой Т.И. 
«Подготовка и проведение 

театрализованных игр в 
детском саду», Щеткина 
А.В. «Театрализованная 
деятельность в детском 

саду») 

Создание условий для развития 
речи детей среднего дошкольного 

возраста посредством 
театрализованной деятельности 

1 год 

  
Скирда Е.М. 

«Мир природы вокруг 
нас» 

Развитие экологических 
представлений у дошкольников 

1 год 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Инициативное поведение дошкольника проявляется,  прежде всего в том, как он 
планирует свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. 
Способность планировать свои действия развивается постепенно, проходя через 
несколько этапов: 
- отсутствие какого-либо планирования (3 года); 
- ступенчатое планирование (4-5 лет); 
- целостное планирование (6-7 лет). 

Итак, для инициативной личности характерно: 
- произвольность поведения; 
- самостоятельность; 
- развитая эмоционально волевая сфера; 
- инициатива в различных видах деятельности; 
- стремление к самореализации; 
- общительность; 
- творческий подход к деятельности; 
- высокий уровень умственных способностей; 
- познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 
его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 
основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 
деятельности может стать условием полноценного развития позитивной свободы и 
самостоятельности ребенка. Инициативность требует доброжелательного отношения 
взрослых, которые должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту 
личности. Следует отметить, что инициативность ребенка может заблокироваться, если 
родители, воспитатели не будут позволять ему действовать самостоятельно, если они 
постоянно и чрезмерно наказывают его. У значительной части детей наказание вызывает 
чувство вины, что препятствует развитию любознательности, инициативности и 
произвольности. Ребенок начинает ощущать собственную никчемность, ему не хватает 
решимости постоять за себя, он становится зависим от родителей и сверстников, что в 
дальнейшем может привести к глубинным личностным изменениям. Конфликт между 
инициативностью и чувством вины приходится на третью стадию развития ребенка, на 
возраст от четырех до пяти лет, и соответствует дошкольному детству. Здесь происходит 
самоутверждение ребенка. Он проявляет любознательность и активность в изучении 
окружающего мира, подражает взрослым, включается в полоролевое поведение, 
постоянно строит планы и пытается их осуществить. Все это способствует развитию 
чувства инициативы. При аномальном развитии - переживания повторных неудач 
формируют чувство вины, пассивность, отсутствие признаков полоролевого поведения. 
“Инициатива добавляет к автономии способность принимать на себя обязательство 
планировать, энергично браться за какие-нибудь дела или задачи, чтобы продвигаться 
вперед; если же раньше появится своеволие, поведение скорее воодушевляется 
неповиновением или, во всяком случае, протестующей независимостью” (Эриксон Э., 
1998). 

К концу старшего дошкольного возраста инициатива и самостоятельность 
проявляются значительно дифференцированнее и разнообразнее. Инициатива ребят 
направляется уже на то, чтобы действовать по-своему, т.е. вопреки требованиям взрослых. 
Дети старшего дошкольного возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, 
чтобы лучше и быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в 
соответствии с требованиями старших. 
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4--5 лет 
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 
для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 
один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
 
       Одним из психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования является построение взаимодействия с семьями 
воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, 
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется 
на принципах: 
1) сотрудничества Детского сада с семьей; 
2)учета этнокультурной ситуации развития детей; 
3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 Направления взаимодействия: 
1) оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 
2) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития детей; 
3) непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 
4) включение родителей в управление образовательной системой Детского сада, 
независимую оценку качества образования. 
 
 Система работы с родителями предполагает использование как традиционных, так 
и инновационных методов взаимодействия. В нашем детском саду традиционно 
проводятся: 

 родительские собрания; 
 организация работы родительского комитета; 
 индивидуальные и групповые консультации специалистов; 
 психолого-педагогические комиссии; 
 тематические, творческие выставки; 
 соцобследование, диагностика, тесты, опросы  на любые темы; 
 совместные праздники и развлечения; 
 совместно-реализованные проекты; 
 семейные спортивные мероприятия; 
 открытые просмотры  различных мероприятий для родителей; 
 конкурсы совместного детско-родительского творчества; 
 конференции на различные темы с приглашением специалистов ОГИБДД, 

Роспотребнадзора, Педагогического колледжа и.т.д. 
 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, используютсяинновационные 
формы и методы работы с семьей: 

 совместные проекты; 
 мастер-классы (на родительских собраниях); 
 "Круглые столы" (проводятся на родительских собраниях); 
 совместные  праздники; 
 привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве спонсоров и жюри; 
 проведение конкурсовс использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 
 семейные видео-ролики; 
 интервью с родителями и детьми на определенные темы; 
 реализация проектов по адаптации к детскому саду «Улыбкам ребенка»; 
 информация для родителей на сайте детского сада. 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2021-2022 уч.г. 

 
№ 
п/п 

Тема 

СЕНТЯБРЬ 
1 Оформление информационных стендов в группе 
2 Анкетирование: «Программа воспитания в ДОУ», «Социальный паспорт семьи» 
3 Родительское собрание:«Особенности взаимодействия детского сада с семьей в процессе 

социального развития детей. Знакомство с программой воспитания». 
4 Оформление папки – передвижки «Осень» 
ОКТЯБРЬ 
1 Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 
2 Консультация «Советы доктора» 
3 Консультация «Развитие речи детей дошкольного возраста» 
4 Буклет по развитию речи 
5 Обновление информации на стендах: «Профилактика ОКИ, гриппа, ОРВИ, 

короновирусной инфекции. 
НОЯБРЬ 
1 Экологическая акция «Каждой пичужке - наша кормушка» 
2 Выставка рисунков «Мы вместе!», посвященная Дню народного единства 
4 Оформление стенда и подготовка подарков  ко Дню Матери 

5 Развлечение «День матери" 

ДЕКАБРЬ 
1 Родительское собрание  
2 Семейная мастерская: выставка работ «Зимняя сказка» 
3 Украшение групповой комнаты к Новому году.  
4 Совместный праздник «Новый год – 2022» 
5 Обновление информации для родителей на стендах по ПДД, ПБ (опасная горка, гололёд, 

безопасность в быту) 
6 Оформление папки – передвижки «Зима» 
7 Совместное строительство горки, ледяного городка на участке 
ЯНВАРЬ 
1 Экскурсии совместно с родителями в библиотеку 
2 Беседа «Поведение в общественных местах» 
3 Консультация «Витаминная азбука» 
ФЕВРАЛЬ 
1 Папка – передвижка «Наша армия сильна – охраняет мир она!» 
2 Оформление мини-музея военной техники 
3 Готовим подарки для пап и дедушек к 23 февраля 
4 Спортивно-патриотическая игра «Зарничка» совместно с папами 
5 Конкурс рисунков «Защитникам Родины посвящается» 
6 Стенгазета  

«Наши защитники» 
7 Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний в зимний период» 
МАРТ 
1 Папка – передвижка «Весна» 
2 Совместный праздник «Женский день – 8 марта».  
3 Оформление фотовыставки «Мамочка моя…» 
4 Обновление информации в информационных уголках по ПДД, ПБ, ОБЖ, антитеррор, 
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экстремизм, терроризм и пр.) 
5 Консультация «Наблюдение в природе весной» 

АПРЕЛЬ 
1 Обновление информации в информационных уголках по охране здоровья 
2 Озеленение, благоустройство участков, клумб и территорий совместно с родителями. 
3 Консультация «Наблюдение в природе весной» 
4 Физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню здоровья 
5 «Огород на окне» 

МАЙ 
1 Родительское собрание на тему:  «Вот какие мы большие» 

Анкетирование «Удовлетворённость работой ДОУ». 
2 Консультация «Безопасность ребенка у водоема» 
3 Утренник, посвященный  9 мая  
4 Выставка рисунков «Этот День Победы» 
5 Конкурс детско-родительских работ «Открытка ветерану» 
6 Акции, приуроченные к Дню Победы: 

«Окна Победы», «Георгиевская ленточка»,  «Бессмертный полк», «Свеча памяти» 
 Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте 
родителей воспитанников Детского сада, о жизненной ситуации, в которой находится 
ребенок. 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 Высшее  

 Незаконченное высшее  

 Средне-профессиональное  

 Среднее  

 Незаконченное среднее  

2. СЕМЬИ 
 Полные   

 Неполные 16 

 Многодетные 2 

 Семьи с 1 ребенком 4 

 Семьи с 2 детьми 9 

 Неблагополучные  5 

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 1 
4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ  

5. ЖИЛЬЕ  

 Проживают в отдельной квартире 18 

 Проживают в квартире с соседями  

 Проживают в собственном доме  

 Проживают в общежитии  

 Снимают квартиру  

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ  
7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО 
РЕБЕНКА 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РОДИТЕЛЕЙ 
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12 19 - - - 3 - 
       

 
Семья, находящаяся в 

социально-опасном 
положении 

Микро - социально 
запущенные 

Дети-инвалиды 

- - - 
 
УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества % 

Родительские собрания  

Проектная деятельность   

Участие в выставках  

Изготовление пособий и материалов для предметно-
развивающей среды группы 

 

Участие родителей в субботниках   

Участие родителей в подготовке к летне-
оздоровительной компании  

 

Участие родителей в оформлении зимних участков  

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Активные родители  25% 

Родителей выполняют разовые поручения, но менее 
активны  

50% 

Родителей не активны, тяжело включаются в 
образовательный процесс 

25% 

 
Воспитательно-образовательный процесс в группе строится с учетом мнения 

родителей (законных представителей), полученного методом анкетирования. 
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2.2.4. Особенности взаимодействия со школой и другими социальными институтами. 
 

Детский сад является  открытой  образовательной  системой, связанной  с 
различными социальными институтами: образования, здравоохранения, культуры  и  др., 
являясь  муниципальным, выполняет  ряд  образовательных,  социокультурных  функций, 
ведет  работу  с  семьями, особенно  с теми,  кто  нуждается  в особой социальной  защите, 
способствует  развитию социокультурного пространства, распространяет  педагогический  
опыт. 

Одной из задач управленческой деятельности является организация различных 
форм социального партнёрства, таких как: экскурсии, посещение мероприятий,  участие в 
конкурсах, выставках, совместные педсоветы, взаимопосещение открытых мероприятий, 
приглашение специалистов на консультации с педагогами и родительские собрания. 
 
Взаимодействие со службами и образовательными учреждениями города: 
 

 Отдел ГПН г. Каменска-Уральского Каменского района;  
 ОГИБДД ММО МВД России «Каменск-Уральский» (выход на родительские 

собрания, участие в конкурсах, выставках); 
 Детская городская поликлиника № 1 г. Каменска-Уральского; 
 Центр гигиены и эпидемиологии г. Каменска-Уральского (Каменский, 

Сухоложский и Богдановический районы);   
 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 
 Центр психолого-медико-педагогического сопровождения; 
 МБУ «Санитарно-технологическая пищевая лаборатория города Каменска-

Уральского»; 
 Библиотека семейного чтения (совместная реализация проектов, экскурсии, 

совместные игровые часы); 
 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» (общегородские культурно-

массовые, спортивно-оздоровительные и познавательные мероприятия); 
 ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 
 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 
 ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского»(участие в соревнованиях по беговелогонке, кросс нации, пеши 
прогулки). 

 
Условия преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 
      В контексте проектирования условий и средств образования детей мы опираемся на 
следующие позиции относительно преемственности развивающего дошкольного и 
начального общего образования:  
1. На дошкольной ступени формируются не прообразы учебной деятельности, а ее 
универсальные психологические предпосылки. Ключевая – развитое продуктивное 
воображение – ядро креативного потенциала дошкольника (средствами специфически 
дошкольных видов деятельности – игры, активного восприятия сказок, художественного, 
музыкального, изобразительного  творчества и др.).             В этом случае амплификация 
образовательного процесса творчески развивающими формами деятельности, 
обеспечивают создание психологического фундамента готовности к развивающему 
начальному обучению. 
 2. Наряду с уровнем развития воображения и  творческих способностей достигнутым 
ребенком к концу дошкольного возраста к психологической готовности к обучению в 
школе также относим: - наличие у детей тенденций к включению в учебную ситуацию; - 
способность содержательно строить сотрудничество со взрослым в той или иной сфере 
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деятельности. Они составляют предпосылку формирования будущего субъекта 
деятельности – умеющего и желающего учиться.  
 Для обеспечения преемственности в работе с детьми нами используются 
методологические подходы к проведению занятий как организованной форме обучения 
детей: 
 - начало занятий должно быть необычным;  
- на занятии должен присутствовать «дух открытия» (ничего не сообщать детям в готовом 
виде);  
- очередной вид деятельности начинать с постановки задач в общем виде; 
 - держать паузу, не мешая «включению» мыслительных процессов;  
- при подготовке и проведении занятий предусматривать вариативность ответов детей;  
- не принимать ответы без обоснования; 
 - не оставлять без внимания ни одного ответа (развивать у детей умение исправлять свои 
ошибки и устанавливать их причину); 
 - приучать себя выслушивать все ответы;  
- исключать из своей лексики выражения, замыкающие детей на педагоге; 
 - помнить о развитии речи в любых формах и видах деятельности;  
- возвращаться к уже выполненным заданиям, развивать умение видеть возможность 
многовариативности их выполнения, разнообразие существующих в мире связей;  
- поддерживать у детей ощущение успешности. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 
 

В детском саду организована работа психолого-педагогического-консилиума. 
Деятельность ППК позволяет: 
- реализовать особый вид помощи воспитанникам в обеспечении эффективного развития, 
социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты их прав в условиях 
воспитательно - образовательного процесса; 
-оказывать содействие в разработке, реализации и мониторинге эффективности программ 
образовательного учреждения (в том числе инновационных и программ развития) с 
учетом создания благоприятных условий для развития детей; 
-создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные 
на преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем воспитанников. 
  ППК является структурным подразделением Детского сада №42, цель которого 
является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся (далее воспитанников) и освоения образовательной программы, 
создающаяся в его рамках и предназначенная для осуществления процесса психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников ДОУ. В ППК 
входят специалисты разного профиля: педагог-психолог, инструктор по физической 
культуре, музыкальные руководители, воспитатели, медицинские работники. 

Задачи ППк: 

1.выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

2.разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

3.консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

4.контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также 

содействие в профессиональной деятельности специалистов Службы в ДОУ оказывается 

учреждениями, предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии и воспитании: городским Центром психолого-

социального сопровождения.Служба сопровождения работает в тесном контакте с 

учреждениями и организациями образования, здравоохранения, социальной защиты семьи 

и детства, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 

общественными организациями, оказывающими помощь образовательным учреждениям в 

воспитании и развитии детей. 

ДОУ №42 разработано и  реализуется Положение опсихолого-
педагогическогоконсилиума участников образовательного процесса. 

Цель ППк - создание условий для обеспечения и сохранения полноценного 
психического и личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их 
воспитания, образования и социализации на базе ДОУ, предупреждения отклонений в 
развитии и поведении детей. 
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На основании программы Роньжина А.С. разработана и реализуется Программа 
адаптации детей к детскому саду «Занятия психолога с детьми в период адаптации к 
дошкольным учреждениям. 

Цель программы: Создание оптимальных условий для успешной социализации 
всех участников адаптационного периода. 
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение ППК, 
составляется индивидуальная программа сопровождения.Координация реализации 
программ осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума с 
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации  программ.   



 

2.4 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитаниясредней группыопределяет содержание и организацию 

воспитательной работы с детьми среднего дошкольного возраста и является обязательной 
частью основной образовательной программы группы. 

Рабочая программа по воспитанию детей среднего дошкольного 
возрастаобеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 
воспитанниками средней группы.  

Целевой раздел раскрывает: 
«Особенности организуемого воспитательного процесса в средней группе» (описание 

специфики деятельности); «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит 
решать для достижения цели; «Самоанализ воспитательной работы» показывает, каким 
образом осуществляется самоанализ организуемой в воспитательной работы с детьми 
средней группы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 
способами их осуществления. К программе воспитания прилагается ежегодный календарный 
план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 
проведения в средней группе детского сада. 

Содержательный раздел описывает:  
 «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в группе раннего возраста», 

в котором ДОУ показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 
цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 

Инвариантные модули: 
1.Воспитатель в возрастной группе; 
2.Образовательная деятельность; 
3.Работа с родителями; 
Вариативные модули 
1. Ключевые общесадиковые мероприятия; 
2. Физкультурно-спортивные мероприятия; 
3. Творческие соревнования» 
4. Проектная деятельность в группе. 
5. Создание развивающей среды. 
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 
образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 
усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

К Программеприлагается календарные планы воспитательной работы по каждому 
модулю. 

ОСОБЕННОСТИВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАВДОУ 
Воспитание - деятельность, направленнаянаразвитиеличности, 

созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурных
, духовно-
нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересахч
еловека, семьи, обществаигосударства, 
формированиеудетейдошкольноговозрастачувствапатриотизма, гражданственности, 
уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества, законуиправопорядку, 
человекутрудаистаршему 
поколению, взаимногоуважения, 
бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийс
койФедерации, природеиокружающейсреде.  
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Всвязисэтимобучениеивоспитаниеобъединяютсявединыйпроцесс, 
основанныйнадуховно-нравственныхисоциокультурныхценностяхи,  принятыхвобществе, 
правилахинормахповедениявинтересахчеловека, семьи, обществаигосударства. 
Основнойцельюобразовательнойдеятельностидетского 
садаявляетсяформированияобщейкультурыличностивоспитанников, 
ценностейздоровогообразажизни, развитияихсоциальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, 
самостоятельностииответственности. 

Приоритетнымввоспитательномпроцессеявляетсяфизическоевоспитаниеиразвитиевосп
итанников. Успехэтогонаправлениязависитотправильнойорганизациирежимадня, 
двигательного, санитарно-гигиеническогорежимов, 
всехформработысдетьмиидругихфакторов. Двигательныйрежимвтечениедня, 
неделиопределяетсякомплексно, всоответствиисвозрастомдетей. 
Ориентировочнаяпродолжительностьежедневнойдвигательнойактивностидетейоколо 4 
часов. 
Оптимизациядвигательногорежимаобеспечиваетсяпутемпроведенияразличныхподвижных, 
спортивныхигр, упражнений, занятийфизкультурой, 
физминутоквовремяпроведенияорганизованно-
образовательнойдеятельностисдетьми,самостоятельнойдвигательнойдеятельностиит.п. 

Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятруду, 
какчастинравственногостановления. 
Воспитательнаядеятельностьнаправленанаформированиеэмоциональнойготовностиктруду, 
элементарныхуменийинавыковвразличныхвидахтруда, интересакмирутрудавзрослыхлюдей.  

Дляпедагоговважноинтегрироватьсемейное и общественное дошкольное воспитание, 
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 
образовательной деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, 
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 

- уважение личности ребенка. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОСДО) и основной образовательной программой 
средней группы (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад № 42» является обеспечение 
полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникального периода 
развития и формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов 
развития, воспитания и обучения.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 
(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 
формируется общая цель воспитания в средней группе:  создание условий для личностного 
развития воспитанников, самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
проявляющиеся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально-значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально-значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально-значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 
воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 
необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 4-5 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 
нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 
любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного учреждения на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его 
развития и обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде 
целевых ориентиров для каждого возрастного периода.  

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 
воспитании детей среднего дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  
- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  
- беречь и охранять окружающую природу;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 
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Анализ достижения детьми от 4 до 5 лет промежуточных результатов освоения рабочей 
программы воспитания МБДОУ «Детский сад №42» проводится 2 раза в год (ноябрь-декабрь 
и апрель-май) посредствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их 
личностного развития для построения дальнейшего маршрута и индивидуализации работы с 
детьми в группе. 

6. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В воспитании детей среднего дошкольного возраста в сфере их личностного 

развития используются следующие вариативные формы взаимодействия: 

 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, активизирующее игру 
проблемное общение воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 
Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 
воспитателем игры, игры-
драматизации, игровые задания, игры-
импровизации, чтение художественной 
литературы, беседы, рисование. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные 
игры, инсценировки, 
рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, активизирующее общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, экскурсии, 
поручения лежит показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на 
окне, труд в природе, работа в 
тематических уголках, праздники, 
досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы 
детского сада, туристические походы, 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение 
с прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка 

Дидактические игры, 
настольные игры, сюжетно-
ролевые игры, игры 
бытового характера, 
народные игры, 

изготовление игрушек из 
бумаги, изготовление 
игрушек из природного 
материала, рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
картинок, самостоятельные 
игры, игры инсценировки, 
продуктивная деятельность, 
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трудовая мастерская ремонт книг 
 
 
 
 

 
Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные занятия. 
Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. Проблемно-
поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 
Труд в уголке природы, огороде. 
Дидактические игры. Игры-

экспериментирования. Дидактические 
игры. Театрализованные игры. 
Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-ролевые 
игры. Чтение. Целевые прогулки. 
Экскурсии. Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 
развлечения (в т.ч.фольклорные). 

Видео просмотры. Организация 
тематических выставок. Создание 
музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Подвижные игры. 

Игры-
экспериментирования. На 
прогулке наблюдение за 
природными явлениями. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Развивающие игры. 

Игры-
экспериментирования. Игры с 
природным материалом. 
Наблюдение в уголке 
природы. Труд в уголке 
природы, огороде. 
Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

- занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и 
проигрывание коротких текстов (стихов, 
рассказов, сказок),познавательных 
сюжетов 

- упражнения подражательного 
имитационного характера 

- активизирующее общение 
педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 
тематических картинок 

- использование информационно-
компьютерных технологий 

- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление историй, рассказов 
- работа с рабочей тетрадью 
- творческое задание 
- обсуждение 

- во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной 

сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые 

игры 
- рассматривание 

иллюстраций и тематических 
картинок 

- настольно-печатные 
игры 

- творческая 
деятельность 
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- игровые ситуации 
- пространственное моделирование 
- работа в тематических уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями 

ГИБДД 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений (модулей) воспитательной работы: 

МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ» 

Воспитатель осуществляет работу с детьми средней группы, родителями, а также 
другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как 
фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует 
воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации детской 
деятельности: игра, игровое упражнение, игра - путешествие, тематический модуль, чтение, 
беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, 
коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, 
коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель 
планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно-
гигиенических навыков, правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. 
Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога. Воспитатель 
также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОУ, между 
родителями и детьми, между детьми своей группы и другой возрастной группы. 
Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской 
игре в различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, 
индивидуальной работе. Ведущая технология, используемая для решения задач 
воспитательной программы: авторы Римашевская Л.С. «Технология развития навыков 
сотрудничества у старших дошкольников», Н.Гришаева «Клубный час» как средство 
развития детской саморегуляции. Характер проводимых мероприятий в первую очередь 
призван обеспечивать доверительные отношения между воспитателем и ребенком, 
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их 
социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня 
пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 
сверстниками (Приложение). 

МОДУЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 
воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое 
упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и 
инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные 
прогулки. Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников 
ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, 
знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 
высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, обмена 
личным опытом. Основное назначение данного модуля состоит в использование 
воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в группе (см.: ООП – образовательная программа 
дошкольного образования средней группы). 
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МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. На уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы, члены общесадикового родительского комитета, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их обучающихся. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением 
специалистов. Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 
моменты, образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения 
представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. Общесадиковые 
родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов воспитания 
детей. В специальном разделе «Родителям» на официальном сайте «Детский сад № 42» 
размещается актуальная информация для родителей, обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 
работников, руководителя ДОУ. Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: 
праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-
спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 
Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по 
оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-
оздоровительному сезону и зимнему сезону. На индивидуальном уровне организована работа 
специалистов позапросу родителей, участие родителей в педагогических консилиумах. 
Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 
направленности общесадиковых и групповых мероприятиях. Индивидуальное 
консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников 
и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о 
состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей обучающихся к 
организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри группы семейных 
праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ 
(Приложение). 

МОДУЛЬ « КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕДЕТСАДОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
Конкурсные, праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные праздники и 

развлечения - главные традиционные события в Детском саду № 42, которые организуются 
для всех детей и которых учавствуют дети средней группы. Мероприятия, предусмотренные 
Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично 
реализуются через общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и 
взрослые (педагоги, родители) На мероприятия могут приглашаться представители других 
организаций – инспектор ГИБДД, учитель и ученики начальных классов школы и другие. 
Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, 
познавательным, с разнообразной детской деятельностью. Экологические акции, походы – 
также являются традиционными мероприятиями, максимально участвуют все дети, 
родители, сотрудники. Проводится большая предварительная работа среди детей и 
родителей по подготовке к мероприятию. Характер проводимых мероприятий является в 
первую очередь социально активным, формирующим у участников позицию активного 
гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – 
всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. Ключевые 
общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем городского, районного и 
всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными участниками конкурсов, 
соревнований различных уровней (городского, районного, всероссийского, 
международного). Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 
движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения 
родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают 
не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 
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объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А 
когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. Во-вторых, 
праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 
взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. В-третьих, праздник в детском саду 
позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, 
выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо 
этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 
стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

МБДОУ «Детский сад № 42» организует праздники в форме тематических мероприятий: 
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. 
Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 
работы группы. 

МОДУЛЬ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
Приоритетным в воспитательном процессе с детьми 4-5 лет является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Физкультурный работник и воспитатели проводят 
общие физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ в каждой 
возрастной группе. Оптимизация двигательного режима во время таких мероприятий 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 
занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. (Приложение) 

МОДУЛЬ «ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий.Творческие соревнования способствуют художественно–
эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования 
стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности.Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают 
опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 
учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия 
в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь 
с положениями, условиями и системой оценки.Творческие соревнования создают условия 
для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 
формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 
ребенка. 

МБДОУ «Детский сад № 42» организует творческие соревнования в различных формах: 
конкурсы, выставки, флешмобы, стартмобы, фестивали. Конкретная форма проведения 
творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы 
МБДОУ «Детский сад № 42». 

МБДОУ «Детский сад № 42»  помогает семье подготовиться к успешному участию в 
конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 
подготовке. Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают 
современного родителя и его трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей 
дома.Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 
родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду (Приложение). 

МОДУЛЬ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ» 
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В детском саду созданыусловия для развития проектной и исследовательской  
деятельности. В каждой группе воспитателями проводятся групповые проекты в 
соответствии с возрастом детей. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие проекты.  

  Технологии проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности: 
 общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так 
и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 
только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

В средней группе реализуются проекты «Мы играем в сказку» по театрализованной 
деятельности и «Мир природы вокруг нас» по ознакомлению детей с экологической 
тематикой в процессе познавательно-исследовательской деятельности. 
Алгоритм деятельности педагога:  
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
 обсуждает план с семьями; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы) (Приложение). 
МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
Развивающаяпредметно-пространственнаясредаобеспечиваетмаксимальнуюреализацию 

воспитательного и образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а 
такжеприлегающейтерритории,приспособленнойдляреализации Программы 
воспитания,материалов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетейдошкольноговозраставсоо
тветствиисособенностямикаждоговозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,учета 
особенностейикоррекциинедостатковихразвития. 

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредаобеспечиваетвозможностьобщенияисовместнойдеятельностидетей(вт
омчиследетейразноговозраста)ивзрослых,двигательнойактивностидетей,атакже 
возможностидляуединения. 
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МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ» 
В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по 

содержанию  с рабочей программойгруппы, образовательными областями ФГОС ДО. 
 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
1блок «Моя семья» 

Период Тема Форма проведения, содержание 
Сентябрь 
 

«Моя семья» Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
Рассматривание семейных фотографий. Беседа о 
своей семье, бабушках, дедушках. Составление 
рассказов о семье из личного опыта. Музыкально-
познавательные вечера (колыбельные, песни о 
бабушках.Праздник развлечение «Я бабушку свою 
очень люблю» 

«Семейные 
традиции» 

Рассматривание семейных фотографий с 
дальнейшим обсуждением. Знакомство с 
понятиями «Семейные традиции». Совместный 
пикник с родителями (подвижные игры, хороводы, 
песни).Видео-презентация «Семья вместе – душа 
на месте!» 

Декабрь  «Вместе отдыхаем» Подготовка к Новому году (разучивание стихов, 
ролей, изготовление костюмов). Беседа о том, как 
готовятся к этому празднику дома. Планирование 
новогодних дел и мероприятий (чем бы могли и 
хотели дети заняться в каникулы). Оформление 
группы и участка к празднику. Выставка детско-
родительских новогодних поделок. Совместный 
утренник к Новому году.  

«Мои родители» Беседа о родителях (как зовут, где работают, что 
делают на работе и дома). Обсуждение профессий 
родителей и пользе их труда. Фотовыставка 
«Профессия моих родителей». Сюжетно-ролевая 
игра «Семья». 

Февраль «Мы с папой» 23 февраля – День защитников Отечества. 
Оформление «Музея военной техники». Рассказы 
о профессиях пап. Совместный труд с папами 
(починка игрушек, мебели, оборудования на 
участке). Ручной труд: подарок для 
папы.Спортивное мероприятие с папами. 

Март «Уют в доме» Закрепить знания о домашних обязанностях 
членов семьи. Беседа о необходимости помогать 
взрослым. Чтение книги «Для воспитанных 
детей». Сюжетно-ролевая игра «Готовим дом к 
приходу гостей» 

«Моя мамочка» Чтение художественной литературы о мамах, 
бабушках. Беседа «За что я люблю маму?» 
Подготовка и проведение праздник 8 марта с 
участием мам. Наблюдение за трудом женщин. 
Ручной труд: подарок для мамы. 

«Мама, папа, я – 
дружная семья» 

Семейный праздник «Моя семья». Совместные 
развлечения, игры, конкурсы, песни, спортивные 
мероприятия. 

Апрель «Семейные дела» Составление рассказов на тему «Самое интересное 
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событие в нашей семье». «Трудовой десант» на 
участке. «День земли. 

Май  «Моя бабушка» Совместные дела с бабушками (посиделки, одежда 
для кукол). Совместное развлечение с бабушками. 
Встреча (видео просмотр) «Бабушкины сказки». 

2 блок «Мои друзья» 
период Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь «Дружба» Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
Дидактические игры «Изобрази настроение», «Что 
нравится другим». Этическая беседа о дружбе. 
Чтение художественной литературы о дружбе. 
Литературная викторин «Что такое дружба».  

Октябрь «Мы - друзья» Педагогические ситуации на тему дружбы. Тест 
«Закончи предложение». Физкультурный досуг с 
играми и эстафетами. Коллективная лепка «Вместе 
веселей». Работа над народными пословицами и 
поговорками о дружбе. 

Ноябрь  «Вместе учимся, 
играем, трудимся» 

Ручной труд в подгруппах. Театрализованные игры 
по русским народным сказкам. Дидактические игры 
«Сумочка», «Сердечко», «Моя копилка». 

«Доброта» Беседы о добрых поступках, о заболевших детях. 
Работа в мастерской (изготовление подарков для 
них). Слушание музыки Чайковского «Болезнь 
куклы», Барбарики «Что такое доброта». Беседа о 
характере музыки. С-р игра «Больница». 

Декабрь «Товарищ» Беседа о том, кого мы можем назвать «товарищ». 
Д.и. «Товарищи». 

Февраль «Дружные ребята» Педагогические ситуации о нормах отношений по 
отношению к сверстникам: доброжелательность, 
честность, отзывчивость. Беседа «Опиши 
товарища», «Скажи хорошее о друге». Театральная 
деятельность. 

Март  «Наши поступки» Рассматривание книг нравственного содержания, 
беседы по содержанию. Просмотр фильма «Вовка – 
добрая душа». Чтение «Книга для воспитанных 
детей». Педагогические ситуации о разном 
поведении детей. Обучение выхода 
конструктивным способом из конфликтной 
ситуации. Игровая обучающая ситуация 
«Путешествие в страну воспитанных детей» 

Апрель «Аморальные 
качества и 
поступки» 

Просмотр «Путешествие Незнайки», беседа по 
содержанию. Разыгрывание сценок, этюдов, в 
которых ярко проявляются отрицательные черты 
характера: хитрость, лживость, злость». 
Обсуждение ситуаций из личного опыта детей. 
Беседа «Добрые и злые поступки». Д.и. «Ссора». 

Май «Забота» Беседа «Как помочь пожилым людям».  
3 блок Я в мире людей» 

период Тема Форма проведения, содержание 
Сентябрь «Мы в детском 

саду» 
Составление описательных рассказов про детский сад. 
Игровые ситуации, сценки-пантомимы о детском саде.  

«Правила 
поведения в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в детском саду (утром при 
встрече, в музыкальном зале). 
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Октябрь «В гостях» Повторение правил поведения в гостях. Сюжетно-
ролевая игра «К нам гости пришли». Д/и «Встреча 
эмоций».  

«Правила 
поведения на 
улице» 

Целевая прогулка «Правила поведения на улице». 
Закрепление правил на прогулке. Знакомство со 
светофором. Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по 
городу». 

«Правила 
поведения за 
столом» 

Сюжетно-ролевая игра «Праздничный обед». 
Рассматривание сюжетных картинок о правильном 
поведении за столом, сервировке стола. Лепка и 
рисование посуды. 

Ноябрь «Профессии» Продолжать знакомить  с профессиями: врач, 
воспитатель, продавец, повар, шофёр и т.д. 
Сюжетно-ролевая игра «Айболит», «На кухне», «Мы – 
шофёры», «Магазин». 

Ноябрь «Кинотеатр»» Беседа о правилах поведения в общественных местах, в 
т.ч. театре и кинотеатре. Постановка кукольного театра 
по сказке «Теремок», показ малышам. 

 «Магазин» Д.И. «В магазине». Изготовление атрибутов к игре. 
Виртуальная экскурсия в магазин на закрепление правил 
поведения в магазине. С-р. игра «Магазин». 

Декабрь «Какие мы?» Изучение правил речевого этикета», волшебных слов. 
Беседа о гендерных отличиях. Спортивные 
соревнования между мальчиками и девочками. 

Январь «Вместеотдыхаем» Обсуждение «Как я провел новогодние праздники».  
Февраль  «Хорошие 

поступки» 
Педагогическая ситуация о нарушениях правил 
поведения. 
«Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: 
«честность», «правдивость». 

Март «Вежливый 
человек» 

Инсценировка «О вежливых словах». Спектакль в 
картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое 
слово». 

Апрель «Мы – пассажиры» Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». Беседа о 
правилах поведения в общественном транспорте. 
Просмотр видеофильма «Про барана, который не знал 
ПДД», беседа по содержанию. 

4 блок «Я и природа» 
период Тема Форма проведения, содержание 
Сентябрь-
октябрь 

 «Осень наступила» Беседы о природных изменениях осенью (ранняя, 
поздняя осень) Целевая прогулка по территории 
детского сада, парку. Наблюдение за природными 
изменениями, деревьями, кустарниками, травами, 
трудом людей (подведение к мысли о том, что человек 
должен заботиться о культурной природе). Чтение 
пословиц, поговорок и загадок об осени. Составление 
гербария. Детско-родительские поделки из природного 
материала. 

«Домашние 
животные» 

Д.и. «Домашние животные». Загадки о домашних 
животных. Чтение сказок и рассказов, загадок о 
домашних животных, беседа по содержанию. Этюды о 
животных. 

Октябрь «Птицы» 
 

Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний 
вид). Изготовление «Кормушек для птиц». 
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Ноябрь «Дикие животные» Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки 
о лесе, его обитателях, составление описательных 
рассказов, разминка, имитирующая походку 
животного). 

«Зимовье зверей» Загадки о диких и домашних животных. Д.и. «Кто как 
зимует». 

Декабрь «Растения зимой» Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. 
Занятие по изобразительной деятельности «Зима». 
Прогулка. Наблюдение за растениями в зимнем уборе. 
Рассказ о жизни растений в холодный период. 
Мероприятия по заботливому отношению к растениям 
(сгребают снег вокруг деревьев) 

Январь «Дикая природа 
зимой» 

Рассматривание иллюстраций «Следы на снегу», беседа 
о диких животных, особенности зимнего периода у 
разных животных и птиц. Кормление зимующих птиц. 
Изготовление кормушек. Зарисовки в уголке природы. 

«Красная книга 
Свердловской 

области» 

Рассказ о «Красной книге». Рассматривание 
иллюстраций с животными и растениями, занесёнными 
в Красную книгу. 

«Перелётные 
птицы» 

Беседа и введение понятия «Перелётные птицы». 
Рассказ по книге Г. Сненирёва «Про птиц». 
Рассматривание сюжетных картин про прилет птиц. 
Викторина «Что? Где? Когда?» 

Апрель-май «Растения» Целевая прогулка «Весенняя прогулка». Наблюдение за 
весенними приметами в природе, за растениями, небом, 
солнцем.  

Май «Весна» Наблюдение за изменениями в природе (растения, 
птицы, солнце),  трудом людей в весной. 
Рисование «Первая трава. Первые цветы». Аппликация 
«Цветущая яблоня». 

«Неживая природа 
нашей области» 

Рассматривание иллюстраций рек, озёр, гор г. 
Каменска-Уральского. Целевая прогулка.  

«Насекомые» Беседа «Польза и вред насекомых». Наблюдение за 
насекомыми в природе. Рассматривание иллюстраций 
на тему «Насекомые», обсуждения внешнего вида, чем 
питаются, как живут.  

Май «Мы - туристы» Поход выходного дня. Просмотр презентаций из 
семейного архива «Мы на отдыхе». 

5 блок  «Моя Родина» 
Период Тема Форма проведения, содержание 
Сентябрь «Я живу в России» Беседа «Россия – великая страна!». Рассматривание 

Карты России. 
Октябрь «Столица моей 

Родины» 
Познакомить детей со столицей России – Москвой. 

Ноябрь «Люди разных 
национальностей» 

Рассказ о людях разных национальностей, 
проживающих в России. Знакомство с 
этнографическими особенностями (обычаи, костюмы). 
Подвижные игры народов России. 

Апрель «Улицы Каменска-
Уральского» 

Конструктивная деятельность «Улицы города». Беседа 
о том, кто на какой улице живет, почему она так названа. 
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Май «Памятники и 
исторические места 

моего города» 

Знакомить с историческими памятниками и местами г. 
Каменска-Уральского. Просмотр фотографий, альбомов. 
Чтение стихов о Каменске-Уральском. 
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Раздел 3. Организационный раздел. 
 
3.1. Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной 
программы –  образовательной  программы дошкольного образования. 
 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы: 

 образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы); 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря должны обеспечивать:игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой), двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей;  

 для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Перечень материально-технического оснащения: 
 
 В образовательном процессе используются технические средства обучения: 
музыкальные центры - 1, телевизор -1, ноутбук -1,  акустическая система – 1 
 

Группа оснащена необходимой мебелью, другим инвентарем. 
 

В детском саду созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, 
требованиям и нормам охраны труда и правилам пожарной безопасности. В целях 
обеспечения безопасных условий установлена автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения людей о пожаре, обслуживаемая ООО ВДПО.Установлена система 
тревожной сигнализации, система видеонаблюдения. 
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3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 
Образовательн
ые области 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7) Саулина Т.Ф. 
Развитие игровой деятельности (4-5) 
Губанова Н.Ф.  
Социально-
нравственное 
воспитание 
дошкольников (3-7) 
Буре Р.С.,  
Формирование основ безопасности у 
дошкольников (2-7) Белая К.Ю.,  
Этические беседы с дошкольниками (4-7) 
Петрова В.И.,  
Трудовое воспитание в детском саду (3-7) 
Куцакова Л.В. 
Беседы о характере и чувствах, Шорыгина 
Т.А.,  
Беседы о здоровье, Шорыгина Т.А.,  
Безопасность, Авдеева Н.Н.,  
Психолого-педагогические основы дорожной 
безопасности несовершеннолетних 
Кузнецова Н.М. 
ОБЖ для дошкольников Гарнышева Т.П. 
Дни воинской славы, Зацепина М.Б.,  
ПДД для детей,  
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, Жукова Р.А.,  
Правильно-неправильно Наглядно-
дидактическое пособие 

 

Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» под редакцией 
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 
Стеркиной; 
«Мы живем в Россий» под редакцией Н.Г. 
Зеленова М. 2007; 
«Комплексные занятия» под редакцией 
Н.Е. Вераксы  В.2013; 
«Пожарная безопасность» под редакцией 
Т.И. Иванова. В .2009 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно
е развитие 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением (4-5) Дыбина О.В.,  
Ознакомление с природой в детском саду 
(4-5) Соломенникова О.А.,  
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7л.) 
Веракса Н.Е., Галимов О.П.,  
Формирование элементарных 
математических представлений (4-5).  
Помораева А.И.,  
Открытые занятия в средней группе. 
Учебный комплект Фесяюкова Л.Б. 
Весна. Демонстрационный материал 
Вохринцева С 
Зима. Демонстрационный материал 
Вохринцева С 
Картины из жизни домашних животных 

 

Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 
 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П. 
Неизведанное рядом. Занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников 

Дыбина О.В., Из чего сделаны предметы: 
Игры-занятия для дошкольников 
Дыбина О.В. 
Творим, изменяем, преобразуем. Игры-
занятия для дошкольников 
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Дыбина О.В. 
Что было до... Игры-путешествия в 
прошлое предметов для дошкольников 
 
Дыбина О.В. 
Рукотворный мир: Игры-занятия для 
дошкольников 
 Савельева О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с учетом 
специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного 
возраста. 

Хрестоматия для детей старшего 
дошкольного возраста. Литературное 
творчество народов Урала / Сост. 
Толстикова О.В. 

Речевое 
развитие 

Развитие речи в детском саду (4-5), 
Гербова В.В. 
Книга для чтения в детском саду и дома (4-
5), Гербова В.В.,  
Игры и упражнения для развития речи, 
Быкова Н.М.,  
Развитие речи в детском саду. Наглядно-
дидактическое пособие 

 

Савельева О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с учетом 
специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного 
возраста. 

Художественно
-эстетическое  
развитие 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет). 
К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из 
строительного материала: Средняя группа 
(4-5 лет). 
 

 

 

Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 
Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду (средняя 
группа). 
К у ц а к о в а  Л. В. Художественное 
творчество и конструирование: 
Средняя группа (4-5 лет). 

Физическое  
развитие 

Физическая культура в детском саду. 
Пензулаева Л.И. (4-5).  
Подвижные игры на прогулке. 
Е.А.Бабенкова, Т.М. Параничева 
Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. Пензулаева 
Л.И.,  

 

Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 
 
Подвижные игры народов Урала для детей 
дошкольного возраста / Сост. 
Крыжановская Л.А. 



 

70 
 

3.3. Распорядок и режим дня. 
 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 
19.00ч., в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную развивающую 
деятельность и общение дошкольников с педагогом, а также самостоятельную 
деятельность по интересам и выбору детей. 

В соответствии с потребностями и возможностями детей предусматривается 
возможность гибкости режима дня, т.е. он может быть изменён в связи с определенными 
условиями (природными, погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в 
семье и др.) 
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3.3. 1. Годовой календарный учебный график, План организации образовательной 
деятельности и расписание непосредственной образовательной деятельности с 
детьми на 2021-2022уч. год 

Группы общеразвивающей направленности 
(с1,5 до 7 лет). Из них: 

6 

Средняя группа 1 

Начало   учебного года 01 сентября 2021 г. 

График   каникул 01.01.2022 – 19.01.2022 г. 

Окончание   учебного года 31.08.20122 г. 

Продолжительность   учебного года, всего,  
в том числе: 

37 недель 

1   полугодие 17 недель с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 

2   полугодие 20 недель с 10.01.2022 по 30.05.2022г. 

Летний оздоровительный период* 13 недель с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Продолжительность   учебной недели 5 дней 

Режим работы С 07.00 до 19.00 

Объем   недельной образовательной нагрузки (НОД), 
в том числе обязательная и формируемая часть 

4-5л. – 3ч.20м. 
 

- в 1   половину дня (ежедневная нагрузка) 4-5л. – 40 мин. 
 

- во 2   половину дня (ежедневная нагрузка) 
 

- 

Сроки   проведения мониторинга 06.12.2021г. – 17.12.2021г. 
20.04.2022г. – 30.04.2022г. 

Методы анализа качества и уровня результативности 
образовательного процесса 

Наблюдение, анализ продуктов 
детской деятельности, 

диагностирование, беседы 

Праздники, проводимые для воспитанников Музыкальные, фольклорные и 
спортивные досуги – 1-2 раза в месяц 

Итоговые тематические мероприятия 1 раз в 2 недели 

Периодичность проведения родительских 
собраний 

1 собрание – сентябрь 
2 собрание – январь 

3 собрание – май 

Праздничные дни День народного Единства - 04 ноября 
2021, 

Новогодние праздники –31.12 – 08.01. 
2022, 

День Защитника Отечества - 23   
февраля 2022, 

Международный женский день08   
марта 2022, 

Праздник весны и труда - 01 мая 2022,  
День Победы -09 мая 2022,  

День России - 12 июня 

Во время летней оздоровительной работы проводятся мероприятия 
деятельность художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 
направленности (музыкальная, изобразительная, двигательная); проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 
развлечения, праздники, досуги, тематические дни и недели. В летний 
период увеличивается продолжительность прогулок. 
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3.3.2. Комплексно-тематический план образовательного процесса. 
 

Образовательный процесс строитсяна комплексно-тематическом принципе, что 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Комплексно-тематическое 
планирование содержит 17 тем, каждой, из которой уделяется 2 недели,которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Перечень тем для комплексно-тематического планирования 
 

№ 
п/п 

Тема Период Развернутое содержание работы Примерные 
итоговые 

мероприятия 
1. 

Детский сад 
День знаний 
(старший 
дошкольный 
возраст) 

1-я -2-я 
неделя  

сентября 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 
сад. Продолжать знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада (вое питатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 
друга). Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 
к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о 
школьных принадлежностях и т. д. Формировать 
положительные представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

Праздник 
«День 
знаний» 
 
Коллективна
я работа 
«Мой 
любимый 
детский сад» 

2. 

Осень 
3-я -4-я 
неделя  
сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения 
в природе. Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Расширять представления об отображении осени в 
произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). Расширять 
представления о творческих профессиях. 

Досуг «Как 
на ярмарке 
весёлой» 
Выставка 
творческих 
работ 
совместно с 
родителями 
«Осенняя 
сказка» 
 

3. 

Я и моя семья 
1-я -2-я 
неделя  
октября 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях всемье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 
Развивать представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственницам. 

Создание и 
пополнение 
альбома «Я 
и моя семья» 

4. Мой дом, мой 3-я -4-я Знакомить с домом, с предметами домашнего Беседы 
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город неделя  
октября 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными достопримечательностям и. 
Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарны ми правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 
автобуса). 

«Домашние 
помощники»
, «Улицы 
нашего 
города», 
Достоприме
чательности 
нашего 
города» 

5. 

Народная 
культура и 
традиции 

1-я -2-я 
неделя  
ноября 

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить 
детей с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; 
прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Беседы 
«Народы 
России», 
«Мы такие 
разное, но 
все же мы 
похожи», 
«Народные 
игры» 
 

6. 

Безопасность 

3-я -4-я 
неделя  
ноября 
 

Формировать представления об опасных для человека 
и окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; приобщать к правилам безопасного 
для человека и окружающего мира природы 
поведения; передавать детям знания о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. 

Викторина 
«Уроки 
безопасност
и» 
Рисование и 
раскрашиван
ие по 
тематике 
«Безопаснос
ть» 

7. 

Мониторинг 

1-я -2-я 
неделя  
декабря 
 

Сбор, обработка и анализ информации по различным 
аспектам воспитательно-образовательного процесса. 
Качественная оценка и коррекция воспитательно-
образовательной деятельности. 

 

8. 

Новогодние 
праздники 

3-я -4-я 
неделя  
декабря 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное отношение 
кпредстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года 
вразличных странах. 

Новогодние 
утренники 
Выставка 
творческих 
работ 
совместно с 
родителями 
«Красавица 
зима» 

9. 

Зима 
2-я -4-я 
неделя  
января 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, эаморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через 

Фольклорны
й праздник 
«В гости 
Коляда 
пришла» 
 
Спортивный 
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экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Дать представление об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

праздник «В 
гостях у 
снежного 
человека», 
«Лыжная 
прогулка» 
 

10. 

День родного 
языка 

1-я -2-я 
неделя  
февраля 

Воспитывать у детей интерес и уважение к родному 
языку, языковую толерантность. Развивать 
литературную речь; формировать интерес и 
потребность в чтении; приобщать детей к словесному 
искусству. Развивать художественное восприятие и 
эстетический вкус. Развивать все компоненты устной 
речи в различных формах и видах детской 
деятельности   
 

Экскурсии в 
библиотеку 
«Семейного 
чтения» 

11. 

День защиты 
Отечества 

3-я -4-я 
неделя  
февраля 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. 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 врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважения к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 
 

Спортивное 
развлечение, 
выставка 
коллективны
х работ, 
посвященны
е Дню 
защитника 
Отечества 

12. 

Международн
ый женский 
день 

1-я -2-я 
неделя  
марта 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой,  
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков  
представление о том, чтомужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми делами. 
 
 

Утренники  
«8 Марта» 

13. 

Весна 
3-я -4-я 
неделя  
марта 

Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при знаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

Беседа 
«Весеннее 
пробуждени
е природы» 
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14. 

День здоровья 
1-я -2-я 
неделя  
апреля 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей; воспитывать культурно 
гигиенических навыки; формировать начальные 
представления о здоровом образе жизни. 
Развивать физические качества {скорость, силу, 
гибкость, выносливость и координацию); накоплять и 
обогащать двигательный опыт детей (овладение 
основными движениями); формировать у 
воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании».  

Музыкально
-спортивное 
развлечение 
«День 
здоровья» 

15. 

Мониторинг 
3-я -4-я 
неделя  
апреля 

Сбор, обработка и анализ информации по различным 
аспектам воспитательно-образовательного процесса. 
Качественная оценка и коррекция воспитательно-
образовательной деятельности. 

 

16. 

Весна и труд 
 
День Победы 
(старший 
дошкольный 
возраст) 

1-я -2-я 
неделя  
мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Показать преемственность поколений защитников 
Родины: от древних богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 

Праздник 
«День 
Победы» 
 
Беседа «О 
героях и 
героических 
поступках» 

17. 

Лето 
3-я -4-я 
неделя  
мая 

Формировать у детей обобщенные представления о 
лете как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», созревает много 
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 
и их детенышей); представления о съедобных и 
несъедобных грибах. 

Праздник 
«День 
защиты 
детей» 
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3.3.3. План непосредственно – образовательной деятельности с детьми 

План организации образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 
направленности 

 
Образовательная 

область 
Виды организованной деятельности средняя группа 

 Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности на ребенка 
Обязательная часть 

Количество часов в неделю(минуты/кол-во периодов) 

Познавательное 
развитие 

Предметная деятельность (игры - занятия с дид.  и 
строит.матер.) 

- 

Предметная деятельность, эксперим-е с матер.и 
веществ. (ознакомление с окруж. миром) 

- 

Предметная деятельность/ познавательно-
исследовательская деятельность (ФЭМП) 

1 

Предметная деятельность (ознакомление с 
предметным окружением, с  миром природы, с соц. 
миром, позн.-исслед. деят.) 

- 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(ознакомление с предметным окружением,  с 
природным миром, эксперимент-е) 

0,75 – 3 р.в мес 

Речевое развитие Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками 

- 

Развитие речи 1 
Социально-

коммуникативно
е развитие 

Коммуникативная, игровая деятельность (ОБЖ, 
трудовое воспитание, ребенок в семье и сообществе) 0,25 – 1р. в месяц 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Восприятия смысла музыки/музыкальная 
деятельность 

2 

Экспериментирование с материалами и веществами 
(рисование, лепка) 

- 

Изобразительная деятельность (рисование,  

лепка, аппликация, конструирование) 

1 
 

0,5/ 0,5(по 2р. в мес) 
Конструирование  

Физическое 
развитие 

Двигательная активность  
3 

 Коррекционно-развивающая работа (педагог-
психолог) 

- 

 Всего по количеству НОД: 10 
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Образовательная нагрузка в день в средней группе общеразвивающей направленности. 

Дни недели Средняя группа (4 – 5 лет) 
 1 полов.дня 2 полов.дня Всего в день 

Понедельник 
20 мин./2  40мин. 

Вторник 
20мин/2  40мин. 

Среда 
20мин/2  40мин. 

Четверг 
20мин/2  40мин. 

Пятница 
20мин/2  40мин. 

Итого в неделю: 
  3 часа 20 минут 
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3.3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми 
 

Возрастная 
группа 

Дни недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 Обязательнаячасть 

 
 
 
 
 
 
 
Средняягруппа

(10НОД) 

1. Познавательное 
развитие/ 

Познание предметного 

и социального мира 

 – 1, 3 неделя/ 

Познание мира 

природы - 2 неделя/ 

Социально-
коммуникативная 

деятельность/ ОБЖ – 4 
неделя 

9.00-9.20- 1 подгр. 
10.00-10.20 - 2 подгр. 

 
2Художественно-

эстетическое развитие/ 
Музыкальная 
деятельность 

9.35-9.55 

1. Познавательное 
развитие/ФЭМП 

9.00-9.20- 1 подгр. 
9.30-9.50 - 2 подгр. 

 
2. Физическоеразвитие/ 
Физическое развитие 

10.00-10.20 

1.Развитиеречи 
9.00-9.20 - 1 подгр. 

10.00-10.20 - 2 подгр. 
 

2Художественно-
эстетическое развитие/ 

Музыкальная 
деятельность 

9.35-9.55 

1.Физическоеразвитие/ 
Физическое развитие 

9.00-9.20 
 

2. Художественно-
эстетическое развитие/ 

Рисование 
9.30-9.50 - 1 подгр. 

10.00-10.20 - 2 подгр. 

1. Художественно
-эстетическое 

развитие/ 
Лепка- 1,3 неделя/ 

аппликация -2,4 

неделя 

9.00-9.20- 1 подгр. 
9.30-9.50 - 2 подгр. 

 
2. Физическоеразвитие/ 
Физическое развитие 

на свежем воздухе 
11.00-11.20 

 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
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3.3.5. Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня). 
 
  

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
средняя группа 4 - 5  лет – 12 часовой  режим  пребывания 

 

Время Режимный  момент Вид деятельности Образовательная  область Организа-
ционные 
формы 

  100% - 570мин. 
(без учета сна – 

150мин.) 
Обяз. 
часть 

 80% 
460мин 

Форм.ч. 

 20% 
     110  
мин 

7.00-8.00 Прием детей (на воздухе – с  
учётом  погодных  условий) 
Опрос родителей о состоянии 
здоровья ребенка 

  Игровая, 
Коммуникативная 
Конструирование 
Музыкальная 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Художественно – эстетическое 
развитие  

САМ Д  
Взаимодейст
вие  
с 
родителями 

60 мин           

8.00– 8.10 Утренняя гимнастика   Игровая 
Двигательная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

ОДвРМ 10 мин  

8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку,  
Гигиенические процедуры 
завтрак. 

Коммуникативная 
Трудовая 
Самообслуживание 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

ОДвРМ 30 мин  

8.40 - 9.00 Двигательная активность 
Подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

Игровая  
Трудовая  

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

ОДвРМ 20 мин  

9.00 – 10.30 
 

Непосредственно-
образовательная деятельность 
по подруппам 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность,  
КоммуникативнаяЧтен
ие Конструирование 
Музыкальная 
ИзобразительнаяИгров

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
Речевое развитие 
Художественно – эстетическое 
развитие 
 

ОД 40 мин  



 

81 
 

ая  
Двигательная активность 
Спокойные игры 

Игровая, 
Коммуникативная 
Двигательная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

САМ Д 40 мин.  

Второй завтрак 
( в перерыве между НОД, по 
графику выдачи пищи) 

Коммуникативная 
Самообслуживание 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

ОДвРМ 10 мин  

10.30 10.40 Подготовка к прогулке Коммуникативная, 
Трудовая 
Самообслуживание 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

ОДвРМ 10 мин  

10.40 – 11.50 Дневная прогулка    70 мин  
 Наблюдение, опытно – 

экспериментальная  
деятельность 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность,  
Коммуникативная  

Социально –коммуникативное 
развитие 
 Познавательное развитие  

ОДвРМ 
 

15 мин  

Трудовая деятельность Трудовая, 
Коммуникативная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
 

ОДвРМ 
 

10 мин  

Подвижные игры.   Игровая 
Коммуникативная 
Двигательная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

САМ Д 
 

15 мин  

Время  реализации  части  
программы,  формируемой 
участниками  
образовательного  процесса 

 Коммуникативная, 
Игровая, 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
Конструирование 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
Художественно – эстетическое 
развитие 
 

ОДвРМ  20 мин 

Самостоятельная  
деятельность 

Игровая, 
Коммуникативная, 
Конструирование 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Художественно – эстетическое 
развитие 

САМ Д 10 мин  

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки 
Гигиенические процедуры 

Коммуникативная, 
Трудовая  
Самообслуживание 

Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 
 

10 мин  
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12.00 – 12.30 Подготовка  к  обеду. Обед Коммуникативная  
Трудовая   
Самообслуживание 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

ОДвРМ 
 

30 мин  

12.30 – 15.00 Дневной сон    150 
мин 

 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая гимнастика 
Гигиенические процедуры 

Игровая 
Самообслуживание 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Физическое развитие 

ОДвРМ 
 

20 мин  

15.20 -15.50 Совместная деятельность с 
воспитателем в разных видах 
детской деятельности 
 

Коммуникативная, 
Игровая, 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
Чтение, 
Конструирование 
Музыкальная 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
Речевое развитие 
Художественно – эстетическое 
развитие 
 
 

ОДвРМ  
 
 
 

30 мин  

15.50 -16.20 Подготовка к полднику, 
полдник 
 

Конструирование 
Изобразительная 
 Самообслуживание 

Художественно – эстетическое 
развитие 
Физическое развитие 

ОДвРМ 
 

30 мин  

16.20 – 16.50 Время  реализации  части  
программы,  формируемой 
участниками  
образовательного  процесса 

 Коммуникативная, 
Игровая, 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
Чтения 
Конструирование 
Музыкальная 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
Речевое развитие 
Художественно – эстетическое 
развитие 

ОДвРМ  30 мин 

16.50 – 17.00 Подготовка к прогулке 
 

Коммуникативная 
Трудовая  

Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 10 мин  

17.00 – 19.00 Прогулка    120 
мин 

 

 Время  реализации  части    Коммуникативная Социально –коммуникативное ОДвРМ  60 мин 
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программы,  формируемой 
участниками  
образовательного  процесса 

Игровая, 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
Конструирование 
Музыкальная 
Изобразительная 
Трудовая 

развитие 
Познавательное развитие  
Художественно – эстетическое 
развитие 

Самостоятельная  игровая 
деятельность  

Игровая  
Двигательная 

Художественно – эстетическое 
развитие 
Физическое развитие 

САМ Д, 
Взаимодейст
вие с 
родителями 

60 мин 
 

 

19.00  Уход  детей  домой 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Сроки 

проведения 

Названиемер
оприятий 

Сентябрь Музыкально-спортивныйпраздник,посвященныйначалуучебногогода 
Фотовыставка 

Походвыходногодня 

Октябрь Конкурс«Юныйчтец» 

Выставкадетско-родительскихподелокизприродныхматериалов 

Фольклорныеосенниепраздники 

Спортивныесоревнования«Веселыестарты»(стар., подг.гр.) 

Ноябрь Спортивныйпраздник,посвященныйДнюМатери(мл.-подг.гр) 

Фольклорныйпраздник 
Выставкадетско-родительскихрисунков 

Декабрь Новогодниеутренники 
Спортивноеразвлечение(стар.,подгот.гр.) 

Выставкасовместныхдетско-
родительскихработназимнююиновогоднюютематику 

Январь Фольклорныйпраздник«ВгостиКолядапришла»(стар.иподготовит.группы) 

Лыжнаяпрогулка(подг.гр.) 

Февраль Спортивноеразвлечение,посвященноеДнюзащитникаОтечестваспапами(м
л.-подг.гр) 

Фольклорныйпраздник«Здравствуй масленица» 

(млад-подг.группы) 

Конференциядляродителей 

Март Утренник,посвященныйДню8марта(мл.-подг.гр) 

Выставкарисунковиаппликаций,посвященнаядню8марта 

Веселыестарты(ст. иподг.гр.) 

Фестиваль(конкурс)совместныйсродителями 

Апрель Деньздоровья 

Выставкадетско-родительскихподелок 

Викторина 

Май Музыкальныйсемейныйпраздник, посвященныйДнюПобеды 

Выставкаколлективныхработ 

Выпускныевечера 

Июнь Деньзащитыдетей 

Июль ДеньНептуна 

Август ВыставкадетскихтворческихработпоПДД 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а также 
прилегающей территории,  приспособленной для реализации ООП ДО (участок), 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 
 содержательно-насыщенна – соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию программы. Имеются необходимые средства обучения и воспитания (в том 
числе технические), соответствующие материалы, в том числе расходные игровые, 
спортивные, оздоровительное оборудование, инвентарь.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

 
 трансформируема,  
 полифункциональна,  
 вариативна,  
 доступна 
 безопасна. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространство групп детского сада организовано в виде хорошо разграниченных 
зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы 
доступны детям. 

 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 (от 4 до 5 лет) 
Физическое развитие  

Обязательная часть 

Центр «Физкультуры »: Спортивный инвентарь: мячи разных размеров, скакалки,  
обручи и др. Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности 
типа «Построй дорожку»,  и др.  Для укрепления здоровья детей – корригирующие 
дорожки для профилактики плоскостопия. 
Кубики маленькие и средние. Обручи (2 шт.).  Атрибуты для подвижных игр (шапочки, 
маски). Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые дорожки. 
Ленты разных цветов на кольцах. Флажки разных цветов.  
Иллюстрации, картинки по гигиене. 
Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. 
Настольно – печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для 
содержания тела в чистоте. 
Дидактические игры по видам спорта, игры-ассоциации. 
Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – 
гигиенические навыки). 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Игровые двигательные модули. 
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. «Дорожка 
здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 
активности. 
Выставки рисунков, коллективных коллажей.  
Дидактическая игра: «Что полезно и вредно для зубов». 
Плакаты о здоровом образе жизни. 
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, , куклы, халат и шапочка для 
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врача, шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две игрушечных 
машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная 
аптека». 
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек и атрибуты для подвижных 
игр. 
Магнитофон 
Познавательное развитие 

Обязательная часть 

Центр «Познания»: 
Дидактические игры по познавательному развитию. Картинки-путаницы, картинки-
загадки, картинки-перевертыши. Настольно-печатные, дидактические игры 
природоведческого содержания. Природный материал. Календарь наблюдений. 
Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме). 
Книги и иллюстрации осезонных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие 
и домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных, природе (С. Маршак, 
А. Барто и т.д.).   
Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с 
фотографиями природы в разное время года, с семейными фотографиями детей группы в 
разное время года. Аудиозапись «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 
пение птиц, голоса животных и т.д.) 
Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов.Дидактические 
игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). 
Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 
Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических фигур, 
окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий), лото «Узнай 
по цвету». 
Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 
Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным цветом). 
Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. 
Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные 
картинки). 
Комплекты цифр и наборы геометрических фигур. 
Логико-математические игры типа «Сложи узор»,  «Геометрическая мозаика» «Кубики 
для всех», «Сложи квадрат», «Найди пару», «Составь картинку», «Найди и назови», и др. 
Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, 
животных, разного размера, цвета и т.д. 
Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 
Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 
Разрезные картинки. 
Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи», «Четвертый лишний» 
 
Центр детского экспериментирования. 
Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, 
тряпочки, пульверизатор и т.д. Схемы способов ухода за растениями.  
Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными фотографиями 
детей группы в разное время года.  
Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 
Разнообразный природный материал для рассматривания (листья, камушки, ракушки и 
т.д.). 
Иллюстрации, репродукции животных, природы в разное время года В. Сутеева, Е. 
Чарушина. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, 
геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки; емкости, набор резиновых 
и пластиковых игрушек (фигурки из киндер-сюрпризов), черпачки, мячики, набор 
игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, 
ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево.  
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Предметные и сюжетные картинки, 
наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. 
Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего 
окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 
Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные 
нашего леса». 
Дидактическая кукла «Одень куклу» с подбором одежды для всех сезонов. 
Календарь погоды. Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли. 
(сезонно) 
Иллюстрации «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с 
природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
Библиотека (книги о природе). 
Речевое развитие 

Обязательная часть 

Центр «В гостях у книжки»:  книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, 
считалки; рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 
Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жанрам, тематике 
соответствующей перспективному (тематическому) плану. 
Дидактические игры. Иллюстрации. Произведения художественной литературы по 
программе. Познавательная литература. Любимые книжки детей. 
Книжки-игрушки. Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением предметов и 
несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Моя первая энциклопедия». Книжки 
малышки с произведениями   малых фольклорных  форм. Книжки-раскраски по 
изучаемым темам. Книжки – самоделки. 
Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых сказок художников 
(например, Рачева, В. Сутеева). 
Центр речевого развития: Дидактические игры по речевому  развитию (по 
звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию связной речи). Подбор 
дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о 
предметном мире. 
Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям. 
Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных 
праздниках. Наличие разнообразных пособий на выработку правильной воздушной 
струи. 
Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, пальчиковый театр и 
др. 
Игры типа «Чудесный мешочек. Картотека пальчиковых игр. Игры для развития мелкой 
и крупной моторики. Игры для развития дыхания, артикуляционного аппарата. 
Массажные мячики. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками и 
пластиковыми фигурками животных. 
Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков или картинок), пазлы (на 10 – 15 
элементов), шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и их 
детенышей, предметов и игрушек разного цвета и размера. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Книги – произведения малых фольклорных форм. 
Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные 
карточки.  
Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

«Центр сюжетно-ролевых игр»: Наличие игрового оборудования, игрушек из 
различных материалов, подбор масок, атрибутов. 
Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-печатные игры. Наличие 
картотеки сюжетно-ролевых игр. Руководство взрослого игрой. 
Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и «девочки». Куклы в одежде 
представителей разных профессий. Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты 
постельных принадлежностей для кукол, кукольная мебель (маленького размера); набор 
для кухни (плита, мойка,). Коляски для кукол. Атрибуты для 5-6 игр. Предметы – 
заместители. 
Атрибуты для ряжения. Зеркало. Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 
«Профессии». 
Русские народные сказки по возрасту. 
Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д. 
  «Центр социализации»: Дидактические и настольно-печатные игры. Иллюстрации или 
сюжетные картинки по теме «Семья», «Строительство», «Детский сад», «Магазин». 
Настольно – печатные игры на развитие эмоций. Макет «Изба». Фотографии семьи. 
 «Центр Безопасности»: Иллюстрации о правилах поведения в окружающей 
действительности.Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной 
безопасности.Макет улицы с односторонним движением и тротуаром, макет светофора, 
наборы разных видов машин. Дорожные  знаки, иллюстрации по ПДД, ПБ, 
познавательная  и художественная литература. Художественная литература о правилах 
поведения окружающей действительности. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дидактическая игра «Разное  настроение». 
Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.  
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными 
эталонами. 
Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный облик  
домов и улиц родного города.  
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 
ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 
акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  
Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 
народов Урала.  
Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим 
город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе».  
Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 
Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

«Центр творчества»: Различные материалы для рисования, лепки и аппликации. 
Различное оборудование: трафареты, линейки, штампы и др. Образцы различных видов 
росписей: гжель, хохлома, дымка, палех и др. 
Дидактические игры по ИЗО и сенсорике, а так же игры с прищепками и счетными 
палочками. Разукрашки, образцы для самостоятельного рисования.  
«Музыкально-театральный центр»:Музыкальные игрушки, шумовые инструменты 
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для организации самостоятельного музицирования детей. 
Костюмы для  ряженья. 
Центр конструирования: строительный материал крупный и мелкий.  Всевозможные 
конструкторы: деревянный, пластмассовый, металлический, «Лего».Образцы.Мелкие 
игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой, маленький). Деревянный 
строитель с объемными геометрическими телами (цилиндры, призмы и т.д.). 
Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого размера. 
Нетрадиционный строительный материал. 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и основных цветов). 
Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 
Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 
природный материал), счетные палочки. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Макет русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 
сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 
Выставки народно-прикладного искусства. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, 
фломастеры, пластилин, кисти, стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных 
техниках –соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Народные игрушки.  
Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 
Свободное пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 
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Материально-техническое обеспечение группы  «Смешарики». 
 

Виды помещений Оборудование 
Приемная Гардина-1шт., скамья -2шт., шкаф для раздевалки-22шт., термомотр-1шт,шкаф для обуви -1шт., шкаф воспитателя и 

мл. воспитателя -1 шт 
Буфетная Мойка-1шт., стол раскладной-1шт., стулья -2шт., вилка-22шт., ложка столовая-25шт, ложка чайная-22шт, кастрюля 

эммалир.-6шт, кастрюля аллюмин.-3шт, ковш -1шт., поднос-4шт, половник-2шт, салатник-21шт, тарелка-60шт., 
чайник эммалир.-1шт., нож-1шт.,кружка фарфор.-43шт,  доска разделочная-1шт, салфетница-4шт, ведро 12 л. без 
крышки-1шт., заглушка для раковин-2шт, сушилка д/стол. приб.мет.-2шт. 

Групповая комната Гардина-4шт.,., кухня -1шт., стол-1шт, табурет-4шт., кроватка-1шт., стол детский -7шт.,., стул детский -25шт., 
термомотр-1шт., часы-1шт, заглушка для розеток-4шт., шкаф с для пособии-2шт.,костюмы -5шт., фартук для труда-
1шт.,уголок ИЗО-1шт., столик-1шт., контейнер -5шт., мольберт- 1шт.,физкультурный уголок-1шт. 

Спальная комната Гардина-7шт., кровать детская-22шт., пылесос «Самсунг»-1шт., термомотр-1шт, стол однотумбовый-1шт., шкаф для 
литературы – 2 шт 

Туалетная комната Зеркало-2шт., ведро с педалью-1шт., тряпкодержатель-2шт., ерш для унитаза-3шт., канистра-3шт., шкаф для 
хоз.инвентаря-1 шт., ведро пластмассовое-6шт., сиденье для унитазов-3шт., хлопушка-2шт., таз пластмассовый-
1шт., ячейки для полотенец-23шт., щетка для пола-1шт., совок синий-1шт.,  

Игровые участки Виранда-1шт., скамья-1шт, песочница-1шт., малые архитектурные формы-1шт, домик -1,стол- 2шт,  

Технические средства 
обучения 

Телевизор -1шт., музыкальный центр -1шт. 
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Приложение. 
Перспективное планирование на 2021-2022 уч.г. 

 
2.1 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие» (основнаячасть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

Организованная образовательная деятельность. 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений 

Время 

проведения

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Занятие «Что я знаю и умею». 
Задачи: подготовить детей к 
организованным занятиям по 
формированию математических 
представлений (способы измерения 
величин, количественные 
представления, ориентировка в 
пространстве и во времени и т.п.) 

Занятие 1. 
Задачи: совершенствовать умение сравнивать 
две равные группы предметов, обозначать 
результаты сравнения словами: поровну, 
столько - сколько; закреплять умение 
сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результаты сравнения словами 
большой, маленький, больше, меньше; 

упражнять в определении 
пространственных направлений от себя и 
называть их словами: впереди, сзади, слева, 
справа, вверху, внизу. 

Занятие 2. 
Задачи: упражнять в сравнении двух групп 
предметов, разных по цвету; форме, 
определяя их равенство или неравенство на 
основе сопоставления пар, обозначать 
результат сравнения словами; больше - 
меньше, поровну, столько - сколько; 
- закреплять умение различать и называть 
части суток (утро, вечер, день, ночь). 

Занятие 3. 
Задачи: упражнять в умении различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 

совершенствовать умение сравнивать 
два предмета по длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный- 
короткий, длиннее - короче; широкий- узкий, 
шире - уже. 

развивать умение сравнивать предметы по 
цвету, форме и пространственному 
расположению. 

И
ст

о
ч

н
и

к  И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 
представлений в средней фуппе детского сада». 
Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64с. с.12-13 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2-е 
изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012.-64с.с. 13-14. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2-е 
изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2012.-64с. с. 14-15. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

 Демонстрационный материал: 
дорожка из бумаги, корзинка (группа), 
макет поляны. 
Раздаточный материал: грибы, бумажные 
осенние листья, большие и маленькие шишки. 

Демонстрационный материал: 
Игрушки: Винни Пух, Пяточок, Кролик, 2 
коробки (группа), красные и синие кубы (по 
количеству детей) сюжетные картинки с 
изображением разных частей суток (метод, 
кабинет). Раздаточный материал: кубы и 
треугольные призмы (по 5 шт. для каждого 
ребенка). 

Демонстрационный материал: два клоуна, 
элементы костюмов у которых отличаются по 
форме, цвету, пространственному 
расположению; 5- 7 воздушных шаров 
разного цвета, красная и синяя ленты разной 
длины, 2 дощечки разной ширины, 
фланелеграф (группа). 
Раздаточный материал: двухполосные 
счетные карточки, карточки изображением 
воздушных шаров синего и красного цветов 
(по 5 шт. для каждого ребенка), звездочки. 

 



 

 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений. 

Времяпроведения Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

О
кт

яб
р
ь 

Занятие 1. 
Задачи: продолжать учить 
сравнивать две группы предметов, 
разных по форме; 
- называть отдельные части 
своего тела, в том числе 
симметричные (правая или левая 
рука, нога и т. д.); 
использовать систему отсчета 
пространственных направлений 
«на себя» в разных жизненных 
ситуациях при выполнении 
заданий ориентации в 
пространстве; 
- закреплять умение различать и 
называть плоские геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник; 
упражнять в сравнении двух 

Занятие 2. 
Задачи: учить понимать значение 
итогового числа, полученного в 
результате счета предметов в пределах 3, 
отвечать на вопрос «Сколько?»; 
- упражнять в умении определять 
геометрические фигуры (шар, куб, 
квадрат, треугольник, круг) осязательно - 
двигательным путем; 
- закреплять умение различать левую 
и правую руку, определять 
пространственные направления и 
обозначать их словами: налево - направо, 
слева - справа 

Занятие 3. 
Задачи: 
- учить считать в пределах 3, 
используя следующие приемы; при 
счете правой рукой указывать на 
каждый предмет слева направо, 
называть числа по порядку; 
согласовывать их в роде, числе и 
падеже; 
упражнять в сравнении двух предметов 
по величине (длине, ширине, высоте); 
- расширять представления о частях 
суток и их последовательности. 

Занятие4. 
Задачи: 
-самостоятельно обозначать итоговое число; 
- осваивать собственное тело как точку отсчета 
пространственных направлений («на себя»); 
-развивать умение определять 
пространственные направления; в окружающем 
от себя, от другого человека, от других 
предметов, использовать это как систему 
отсчета («от себя», «от другого человека», «от 
любых предметов»): вверху, внизу, впереди, 
сзади, слева, справа. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Занятия по формированию 
элементарных математических 
представлений в средней группе 
детского сада». Планы занятий.-2-е 
изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012.-64с.с. 15 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2- 
е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012.-64с.с. 17 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 
по формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада». Планы 
занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.18. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского 
сада». Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.19 

М
ат
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и
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ы

 
и

 
о
б

о
р
у
д

о
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н
и
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Демонстрационный материал: 
игрушки: енот, обезьяна, жираф; 
платочки одинакового цвета 
круглой, квадратной и треугольной 
формы (по 5 шт.) (фуппа). 
Раздаточный материал: круги и 
квадраты, разделенные на 2 части 
(по 2 фигуры для каждого 
ребенка), карточки с контурными 
изображениями фигур, кирпичики 
(по 10 шт. для каждого ребенка) 

Демонстрационный материал: 
двухступенчатая лесенка; 3 зайчика, 3 
белочки «волшебный» мешочек, шар, куб, 
квадрат, круг, треугольник (группа). 

Демонстрационный материал: 
фланелеграф, картинки с изображением 
трех поросят, 3 желудя, 3 домика, 3 
двери, сюжетные картинки с 
изображением поросят в разное время 
суток. 
Раздаточный материал: дорожки из 
бумаги разной длины (по 2 шт. для 
каждого ребенка), елочки разной 
высоты (по 2 шт. для каждого ребенка) 

Демонстрационный материал: 
Фланелеграф; 3 зайчика, 3 морковки; круг, 
квадрат, треугольник; поднос, колокольчик 
(группа) 
Раздаточный материал: двухполосная 

карточка; 3 белочки, 3 орешка; круг, квадрат, 
треугольник (по 1 фигуре на каждого ребенка). 

 
 
 
 
 



 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений. 

Время 

Проведени

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Н
о
яб

р
ь 

Занятие 1. 
Задачи: 

закреплять умение считать в 
пределах 3; познакомить с порядковым 

значением числа; 
- учить отвечать на вопрос: 
«Который по счету?»; 
- упражнять в умении находить 
одинаковые по длине, ширине, высоте 
предметы; 
- познакомить с прямоугольником 
на основе сравнения его с квадратом. 

Занятие 2. 
Задачи: 

- показать образование числа 4 на 
основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 3 и 4; 
- учить считать в пределах 4; 

расширять представления о 
прямоугольнике на основе сравнения его с 

треугольником. 

Занятие 3. 
Задачи: 

закреплять умение считать в пределах 4; 
познакомить с порядковым значением числа; 

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

- упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; 
- раскрыть на конкретных примерах значение 
понятий: быстро, медленно. 

Занятие 4. 
Задачи: 

- познакомить с образованием числа 5; учить 
считать в пределах 5; 

закреплять представление о 
последовательности частей суток; 

развивать воображение, наблюдательность 

И
ст

о
ч

н
и

к 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 
по формированию элементарных 
математических представлений в 

средней группе детского сада». Планы 
занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.21-
22 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 

математических представлений в средней 
фуппе детского сада». Планы занятий.-2-е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.23-24. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». 
Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64C.C.24-25. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». 
Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.25-27. 
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о
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Демонстрационный материал: 
Игрушки: Буратино, мишка, зайчик, 

ежик; счетная лесенка, карточка с 
изображением 3 бантиков красного, 
зеленого и синего цветов; магнитная 

доска, конверт, квадрат, 
прямоугольник, мяч (фуппа) 

Раздаточный материал: плоскостные 

Демонстрационный материал: 
Игрушки: Мальвина, Буратино, 4 блюдца, 4 

чашки; треугольник, квадрат, 
прямоугольник; 2 полоски-модели, 

контрастные по длине (фуппа). 
Раздаточный материал: двухполосные 

карточки; листочки и цветочки (по 4 на 
каждого ребенка); конверты, предметы 

посуды, разрезанные на части (по 2 шт на 
каждого ребенка). 

Демонстрационный материал: Пирамидка с 
колечками разного цвета, веревки (группа), 

физкультурные палки (физ.зал) Раздаточный 
материал: 

Рули с изображением геометрических фигур; 
коробки, цветные карандаши, цветные ленты 

(группа). 

Демонстрационный материал: Двухполосные 
карточки, поднос, бабочки, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник  
Раздаточный материал: Двухполосные карточки; 
плоскостные изображения блюдечек и зернышек 
(по 5 шт. на каждого); карточки с изображением 

частей суток (по 4 шт. на каждого). 

изображения бантиков красного, 

синего и желтого цветов (по 3 шт. на 

каждого ребенка). 

 

 

 



 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений. 

Врея 

прове 

дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
ек

аб
р
ь 

Занятие 1. 
Задачи:продолжать учить считать в 

пределах 5; познакомить с порядковым 
значением числа 5; 

- учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине и ширине); 

обозначать результаты сравнения 
словами: длиннее, шире, короче, уже; 

совершенствовать умение 
определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, сзади. 

Занятие 2 
Задачи:закреплять умение счетной 

деятельности в пределах 5; 
формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп на 
основе счета; понятие числа; 

- упражнять в различении и назывании 
знакомых геометрических фигур (куб, шар, 
квадрат, круг); 
- сравнении предметов, фигур по размерам, 
формам, цветам, разному количеству; 

способствовать формированию 
представлений о количественных 

отношениях. 

Занятие 3. 
Задачи:формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 
5); 

- познакомить с цилиндром; учить 
различать шар и цилиндр; 

развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине, 
четко выделять признак, по которому 

проводится сравнение; 
- побуждать детей повторять за 
воспитателем сказанное о свойствах, 
качествах предметов. 

Занятие 4. 
Задачи:упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу; 
продолжать уточнять представления о цилиндре. 

развивать представление о последовательности частей 
суток; 

- умение действовать с предметами, сравнивая их и 
выражая словами отношения совокупностей. 
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к 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 

математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2-

е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.28-29. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 

математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2-е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012.-64с.с.29-30. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 

математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2-

е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.30-32. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2-е изд., испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.32-33 
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е Демонстрационный материал: 
Большая и маленькая куклы; красная 

длинная и широкая лента, зеленая 
короткая и узкая лента; игрушки для 
дидактической игры, фланелеграф 

(группа). 
Раздаточный материал: 

Рабочая тетрадь «Математика для 
малышей» (с. 9, задание А) 

Демонстрационный материал: 
Машины (5шт.), куклы (5шт.), 4 корзины, 4 

набора фигур (группа). 
Раздаточный материал: 

Круги (по 5шт. на каждого); квадраты (по 
5шт. на каждого); «ледяные дорожки» (по 
2шт. на каждого), «снежные комочки» (по 

2шт. на каждого). 

Демонстрационный материал: Мешочек, 
шар, 5 цилиндров разных цветов (группа). 

Раздаточный материал: 
Шары, цилиндры, набор парных 

предметов разного цвета и величины, 
большой и маленький мяч (группа). 

Демонстрационный материал: Мишка, картинки, на 
которых изображен мишка в разное время суток; 3 

коробки; двухступенчатая лесенка, наборы игрушек 
(группа). Раздаточный материал: 

Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр) (группа); 
карточки - «чеки» с 3-5 кругами. 

 

 

 

 



 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений. 

Время 
прове 
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Я
н

ва
р
ь 

Занятие 1. 
Задачи:познакомить с пространственными 

отношениями, выражениями, словами: далеко - 
близко; развивать внимание, память, 

мышление; 
помочь детям усвоить необходимую 

информацию о предметно-пространственном 
окружении, о способах пространственной 
ориентации, научиться пользоваться ими в 

различных жизненных ситуация 

Занятие 2. 
Задачи:упражнять в счете на слух в пределах 

5;уточнять представления о пространственных 
отношениях: далеко - близко; учить сравнивать 
три предмета по величине; раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 
последовательности; обозначать результаты 
сравнения словами: самый длинный, короче, 

самый короткий. 

Занятие 3. 
Задачи:закреплять полученные 

навыки при выполнении игровых 
упражнений и заданий; 

- развивать математические и 
логические способности, 
смекалку детей; 

воспитывать интерес и 
увлеченность занятиями 

математикой. 

Занятие 4. 
Задачи:упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5; 
- объяснить значение слов: вчера, 
сегодня, завтра; 
- развивать умение сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине и пространственному 
расположению. 

И
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к 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского 
сада». Планы занятий.-2- е изд., испр. и доп.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 64с.с.33-34. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского 
сада». Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.34-35. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 
представлений в средней группе 
детского сада». Планы занятий.-

2- е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 

64с.с.35-36. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 

математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.- 2-е 
изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012.- 64с.с.36-37. 
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Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: 2 корзины (группа) 
Раздаточный материал: 

Рабочая тетрадь «Математика для малышей» (с. 
2, задание Б; с 8 задание А); карточка с 

окошечками (изготовить), набор 
геометрических фигур. 

Постройки из строительного материала: домик, 
качели, песочница; 3 матрешки; музыкальные 

инструменты: ложки, барабан, дудочка 
(группа); 3 дорожки разной длины и 

одинакового цвета. Раздаточный материал: 
Круги по 6-7шт. (на каждого) 

Металлофон, мешочек (группа); 
набор геометрических фигур; 

веревки (спорт, уголок) 
Раздаточный материал: 

Прямоугольники (по 10шт. на 
каждого); трехполосные 

карточки; рули с изображением 
геометрических фигур 

Салфетка, 10 кубиков, счетная лесенка 
(группа). 

Раздаточный материал: 
Рабочая тетрадь «Математика для малышей» 

(с. 15, задание А, Б); красные и синие 
карандаши (на каждого). 



 

 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений. 

Врем 

я 

прове 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 1. 
Задачи:закреплять представление о 

значении слов: вчера, сегодня, завтра. 
- учить сравнивать 3 предмета по 
ширине; раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности; 
обозначать результаты сравнения словами: 
самый широкий, уже, самый узки 

Занятие 2. 
Задачи:учить считать различные движение в 

пределах 3; 
- учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в возрастающей 
последовательности. 

Занятие 3. 
Задачи:учить воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5; 
двигаться в заданном направлении 
(вперед, назад, налево, направо). 
- упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета на 
отдельных частях. 

Занятие 4. 
Задачи:учить воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5; 
- упражнять в умении называть и различать 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; 

совершенствовать представления о частях 
суток и их последовательности. 

И
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и

к 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 

математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.- 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012.- 64с.с.37-39. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». 
Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.39-40. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 
по формированию элементарных 
математических представлений в 

средней группе детского сада». Планы 
занятий.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 64с.с.40-41. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». Планы 
занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012.- 64с.с.41-42. 
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Демонстрационный материал: 
 

Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: 

Фланелеграф, 3 шарфа (группа); 3 
прямоугольника. 

Раздаточный материал: 
Карточки с пуговицами в мешочках; 

наборы карточек с кругами; сюжетные 
картинки с изображением детей, играющих 

в зимние игры (метод, кабинет) 

Числовые карточки с кругами, ворота разной 
ширины Раздаточный материал: 

Ленты разной ширины и одинаковой длины; 
наборы игрушек (группа). 

Фланелеграф (группа); числовые 
карточки с кругами, вырезанные из 

бумаги скворечники с разными формами 
окошек. Раздаточный материал: 

Набор кругов, квадратов, 
прямоугольников. 

Степашка или картинка с его изображением, 4 корзины 
(группа) 

Набор игрушек, числовые карточки с кругами; карточки 
с изображением героев «Спокойной ночи, малыши!». 



 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений. 

Время 

прове 

дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
ар

т 

Занятие I. 
Задачи: 
- объяснить, что результат счета не 
зависит от величины предмета; 
- учить сравнивать предметы по размеру, 
обозначать результаты сравнения словами: 
самый большой, поменьше, еще меньше, 
самый маленький. 

Занятие 2. 
Задачи: 
- учить сравнивать 3 предмета по высоте, 
обозначать результаты сравнения словами: 
самый высокий, ниже, самый низкий. 
- развивать память, мышление 

Занятие 3. 
Задачи: 

показать независимость 
результата счета от расстояния между 
предметами (в пределах 5); 
- закреплять полученные умения в 
образовании, сравнении чисел, в 
определении общего количества чего- 
либо. 

Занятие 4. 
Задачи: 
- закреплять представление о том, что результат 
счета не зависит от расстояния между предметами; 
- познакомить с цилиндром на основе сравнения его с 
шаром. 

И
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к 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского 
сада». Планы занятий.-2- е изд., испр. и доп.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 64с .с.42-44. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада». 
Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.44-45. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 
по формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада». Планы 
занятий.-2- е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 64с.с.45-46. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада». 
Планы занятий.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 64с.с.46-47. 
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Демонстрационный материал: Конверт, план с 
указанием дороги к домику; предметы для 
ориентирования по плану (группа); корзина с 
большими и маленькими мячами (спорт, 
уголок). 
Раздаточный материал: 
Коробка с кольцами от пирамидок разного 
цвета и размера, стержни для пирамидок. 

Демонстрационный материал: 
Стол, 4 куклы, большие и маленькие тарелки (по 
4шт.) (группа). Раздаточный материал: 
Рабочая тетрадь «Математика для малышей» (с. 
11, задание А) 

Демонстрационный материал: 
Фланелеграф; 10 цветочков одинакового 
цвета; 2 корзины (группа). 
Раздаточный материал: 

Демонстрационный материал: игрушки, цилиндр, 
шар, куб; набор предметов в форме шара и цилиндра. 
Раздаточный материал: 

Елочки и домики разной высоты, 
наборы шаров и кубов разного цвета и 
величины. 

Двухполосные карточки; поднос, бабочки. 



 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений. 

Время 

прове 

дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Занятие 1. 
Задачи: 

- упражнять в умении видеть равные 
группы предметов при разном их 

расположении (в пределах 5); 
продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Занятие 2. 
Задачи: 

- закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 5; 
- упражнять в умении устанавливать 
последовательность частей суток 

ЗанятиеЗ. 
Задачи: 

учить соотносить форму предметов 
с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом; 
- развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

Занятие4. 
Задачи: 

-закреплять представления о том, что результат счета не 
зависит от качественных признаков предмета; 

совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими словами. 
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И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 

математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2- е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012.- 64с.с.47-48. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». 
Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.-64с.с.48-50. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 
по формированию элементарных 
математических представлений в 

средней группе детского сада». Планы 
занятий.-2- е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 64с.с.50-51. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». Планы 
занятий.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.- 64с.с.51-52. 
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Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: 
 
 

Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: 

строительный материал: шары, цилиндры, 
кубы разного цвета и величины, 2 планки, 4 

шнура, 5 елочек, 5 цветочков (группа). 

фланелеграф, карточки с изображением 
паровозика и 5 вагончиков с героями сказок, 

настольный театр (группа) 
 
 

письмо от волшебника, дудочка, 
предметы в форме шара и куба, образец 

с изображением 5 одинаковых 
предметов (группа). Раздаточный 

материал: мешочки с 

панно «Весна», составленное из цветов, жучков, бабочек 
разного размера, зеркальце, фланелеграф (группа). 

Раздаточный материал: 

флажки разного цвета и величины  разным количеством шариков, числовые 
карточки с разным количеством кругов, 

карточки с изображением 
геометрических фигур, цветные 

карандаши. 

двухполосные карточки, цветы одинаковой формы и 
размера (группа). 

 



 

 

 

Разделы Программы: Формирование элементарных математических представлений. 

Врем 

я 

прове 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
ай

 

Занятие 1. 
Задачи:закреплять умение в счете 

предметов; 
- упражнять в счете на слух, на ощупь, а 

также в счете движений 

Занятие 2. 
Задачи:закреплять умение сравнивать предметы 

по длине, ширине, высоте; 
- умение раскладывать 3-5 предметов в ряд в 
порядке возрастания (убывания) их длины 
(ширины, высоты или величины в целом), 

ориентируясь на образец 

Занятие 3. 
Задачи:упражнять в установлении 

признаков сходства и различия между 
кругом и шаром, квадратом и цилиндром, 

квадратом и кубом; 
- узнавать и обозначать словом форму 

знакомых предметов, т.е. называть, какие 
предметы похожи на круг (тарелка, 

блюдце), прямоугольник (крышка стола, 
дверь, окно), шар (мяч, арбуз), цилиндр 

(стакан, башня), треугольник. 

Занятие 4. 
Задачи:развивать ориентирование в пространстве на 
участке детского сада, сочетая с понятиями «далеко-

близко»; 
формировать обобщенное представление о сутках; 
опыт восприятия размеров предметов и оценку их 

величины; 
навык 

дифференциациипредметов. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 

математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2-е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012.-64с.с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». 
Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-64с.с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 
по формированию элементарных 

математических представлений в средней 
группе детского сада». Планы занятий.-2-

е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012.-64c.c-. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада». Планы 
занятий.-2- е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.-64с.с. 

М
ат
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и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

Демонстрационный материал: 
 

Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: Демонстрационный материал: 

игрушки, цилиндр, шар, куб, набор 
предметов в форме шара и цилиндра 

(группа). 
Раздаточный материал: 

металлофон, мешочек, набор геометрических 
фигур, веревки (группа). 

Раздаточный материал: круги и 

машины (5шт.), куклы (5 шт.), 4 корзины, 
4 набора фигур (группа). Раздаточный 

материал: 

мишка, картинки, на которых изображен мишка в 
разное время суток, 3 коробки, двухступенчата лесенка, 

наборы игрушек (группа, метод, кабинет). 
Раздаточный материал: наборы 

двухполосные карточки, поднос (группа). 

двухполосные карточки, цветы одинаковой 
формы и размера (группа). 

квадраты, разделенные на 2 части (по 2 фигуры 
на каждого ребенка), карточки с контурными 

изображениями фигур (группа). 
фигур (1шар, 1куб, 1 цилиндр), карточки «чеки» с 3-5 

кругами (группа) 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 

прове 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  С

ен
тя

б
р
ь 

Что такое детский сад 
Задачи: 

Воспитывать дружелюбное, уважительное 
отношение друг к другу. 

Труд взрослых в детском саду 
Задачи: 

Воспитывать дружелюбное, уважительное 
отношение друг к другу 

Ранняя осень 
Задачи: 

- учить наблюдать за изменениями в 
природе 

У медведя во бору, грибы, ягоды беру.... 
Задачи: 

-закреплять знания детей о сезонных изменениях в 
природе; 

- формировать представления о растениях леса: 
грибах, ягодах; 

расширять представления пользе природных 
витаминов для человека и животных. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

Н.Г. Зеленова « Мы живем в России». 
Средняя группа. М. 2007. С 19 

Н.Г. Зеленова « Мы живем в России». Средняя 
группа. М. 2007. С 22 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» 
.В.2013 с.48 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 
детском саду». Средняя группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- 96с.с. 30- 33. 

М
ат
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и
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ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

Иллюстрации с изображением людей 
разных профессий. 

Иллюстрации с изображением людей разных 
профессий. 

Картинки об осени - панорама осеннего леса: береза, рябина и ель 
(изготовить); 

игрушки: ежик, белка, медвежонок (группа); 
- муляжи ягод и грибов (группа); настоящие 
ягоды в лукошке. 

 

 

 

 



 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

кт
яб

р
ь 

Моя семья 
Задачи: 

- ввести понятие «семья»; 
дать детям первоначальное 

представление о родственных отношениях 
в семье: каждый ребенок одновременно 
сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама, папа - дочь и сын бабушки и 
дедушки; 

- воспитывать чуткое отношение к 
самым близким людям - членам семьи. 

Овощи 
Задачи: 

- продолжать знакомить с овощами, сравнивая 
их. 
- 

Мой город. 
Задачи: 

- продолжать закреплять названия города, 
знакомить с его 
достопримечательностями; 
- воспитывать чувство гордости за 
свой город. 

Фрукты 
Задачи: 

- продолжать знакомить с фруктами, сравнивая их. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным 
и социальным окружением». Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 
96с. с. 19-21. 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» .В.2013 
с.65 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением». 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. - 96с. с.46-48. 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» .В.2013 с.69 

М
ат
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и
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ы

 и
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б
о
р
у
д

о
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н
и

е 

- матрешка с вкладышами, мяч, корзиночка 
(группа), 
- картинки: бабушка, дедушка, мама, папа, 
сестра, брат, кошка, собака, птицы, рыбки; 
- 3 листа белой бумаги АЗ: 
- текст стихотворения С.Маршака 
«Матрешки»; 
- семейные фото детей и педагога. 

- Картинки с изображением овощей - фотографии родного города; (группа) 
- конверт с разрезной картинкой «Собери 
новый аттракцион для парка» (на 
каждого ребенка) 

Картинки с изображением фруктов 

 

 

 



 

 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  
  
  
  
  Н

о
яб

р
ь 

Родная страна. Русский национальный 
костюм 
Задачи: 

 -познакомить с русским национальным 
костюмом 

 
 
 
 
 
 

- Как дикие животные готовятся к зиме. 
Задачи:  

-развивать у детей интерес и любовь к живой 
природе. 

Опасные предметы 
Задачи: 

-Содействовать формированию у 
дошкольников представлений об 
опасных для жизни и здоровья 

предметов. 
 

Правила дорожного движения 
Задачи: 

- познакомить с некоторыми дорожными знаками 
 

И
ст

о
ч

н
и

к 

Н.В. Алешина . «Знакомство 
дошкольников с родным городом и 

страной».м. 2016. С.40 

Н.Г. Зеленова « Мы живем в России». Средняя 
группа. М. 2007. С 37 

К.Ю. Белая « Формирование основ 
безопасности у дошкольников».М. 2015. 

с.11 

.Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» .В.2013 с.149  

М
ат
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и
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ы
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б
о
р
у
д

о
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н
и

е 

Иллюстрации с изображением 
людей в национальных костюмах 

Иллюстрации с изображением осеннего леса. Различные картинки Картинки с изображением светофора, дорожных знаков. 

 

 

 



 

 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

Время 

прове 

дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Д

ек
аб

р
ь 

Мониторинг Мониторинг Почему растаяла Снегурочка? 
Задачи:расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда;учить 
устанавливать элементарные причинно- 
следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воде; на морозе вода 
замерзает и превращается в лед. 

Нарядная елка 
Задачи: 

- познакомить с традициями праздника Новый год. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду». Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 
96с. с. 45-48. 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» .В.2013 
с.157 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

-  -  - Снегурочка - кукла, 
- снег в емкости, лед в формочках, 
- снежинки, вырезанные из бумаги 
тоновая бумага, гуашь, кисти, салфетки 
(группа). 

- Сюжетные картинки «Нарядная Елка». 



 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

Время 

Провед

ения 

 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Я

н
ва

р
ь 

 Приметы зимы. Зима в родном городе. 
Задачи: 

- развивать у детей интерес и любовь к родной 
природе. 

Зимние забавы 
Задачи: 

- развивать внимание и мышление 

Зима в лесу 
Задачи: 

Уточнить представления детей о сезонных изменениях 
в природе 

И
ст

о
ч

н
и

к 

 Н.Г. Зеленова « Мы живем в России». Средняя 
группа. М. 2007. С. 49 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» 
.В.2013 с.174 

Н.Г. Зеленова « Мы живем в России». Средняя группа. 
М. 2007. С 53 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

-  Иллюстрации с изображением зимних городских 
пейзажей. 

Картина «Дети и взрослые на зимней 
прогулке» 

Иллюстрации с изображением зимнего леса. 

 



 

 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Время 

прове 

дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ф

ев
р
ал

ь 

Дикие животные 

Задачи: 

- продолжать знакомить с названиями 

животных, местом их обитания. 

-учить сравнивать. 

Домашние животные 

Задачи: 

- продолжать знакомить с названиями 

домашних животных, их детенышей. 

- учить сравнивать. 

Наша Армия. 

Задачи: 

- дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

- уточнить понятие «защитники 

Отечества»; 

- познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники); 

- воспитывать гордость за наших 

воинов. 

Наша Родина- Россия 

Задачи: 

- формировать представления о России как о родной 

стране. 

-  

 

 

 

 

 

И
ст

о
ч

н
и

к 

Н.Е.Вераксы « Комплексные занятия» 

.В.2013 с.197 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» .В.2013 

с.205 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением». 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 96с. с.37-40. 

Н.Г. Зеленова « Мы живем в России». Средняя группа. 

М. 2007. с . 75 

М
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и
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б
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и
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Картинки с изображением диких 

животиых. 

Картинки с изображением домашних 

животных. 

модели военной техники, фигурки 

военных. 

Иллюстрации о  России 

 



 

 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

Врем 

я 

прове 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ар
т 

Забота о маме 
Задачи: 

-воспитывать доброе, уважительное 
отношение к маме 

Мир комнатных растений. 
Задачи: 

- расширять представления детей о комнатных 
растениях: их пользе и строении; 

учить различать комнатные растения по 
внешнему виду. 

.Весна 
Задачи: 

- учить замечать изменения в природе, 
сравнивать погоду весной и зимой. 

В гости к хозяйке луга. 
Задачи: 

расширять представлений детей о разнообразии 
насекомых; 

- закреплять знания о строении насекомых; 
формировать бережное отношение к окружающей 

природе; 
- учить отгадывать загадки о насекомых. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

Н.Е. Вераксы « Комплексные 
занятия» .В.2013 с.230 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 
в детском саду». Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96с с57-59. 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» 
.В.2013 с.224 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 
детском саду». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 96с с. 59-64. 

М
ат
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и
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 - комнатные растения: фиалка, герань, бегония, 
бальзамин, фикус (группа). 

Картинки с изображением ранней весны 
 

- сюжетные картинки (группа, метод, кабинет). 

 



 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

Врем 

я 

прове 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

А
п

р
ел

ь 

Транспорт 
Задачи: 

- знакомить с разными видами 
транспорта 

Пожароопасные предметы 
Задачи: 

- познакомить детей с пожароопасными 
предметами. 

Мониторинг Мониторинг 

И
ст

о
ч

н
и

к 

 

Н.Е. Вераксы « Комплексные 
занятия» .В.2013 с. 132 

Т.В. Иванова « Пожарная безопасность» . 
Средняя группа . В.2009 с. 3 

  

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

Картинки с изображением 
транспорта разного вида 

- Картинки с изображением разных предметов. -   

 



 

 

Раздел Программы:Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям 

Время 

 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

Путешествие в прошлое одежды. 
Задачи: 

- дать понятие о том, что человек 
создает предметы для своей 

жизни; 
развивать ретроспективный 

взгляд на эти предметы (учить 
ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

Профессии 

Задачи: 

- познакомить с названиями профессий. 

- показать важность каждой профессии. 

 

 

 

 

 

Цветы 
Задачи: 

-продолжать знакомить с  названием 
цветов, их строением 

Ягоды 
Задачи: 

- продолжать знакомить с названием ягод 

И
ст

о
ч

н
и

к 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением». Средняя группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

— 96с. стр. 48-49. 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» .В.2013 

с.123 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» 
.В.2013 с.238 

Н.Е. Вераксы « Комплексные занятия» .В.2013 с.292 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

- нарядная кукла, 
швейные принадлежности: 

иголки, нитки, ткань, пуговицы, 
кружева, ножницы; 

- образцы различных тканей 
разного размера; 
- кукла в юбке из листьев; 
- кукла, одетая в шкуру; 
- кукла в простейшей рубахе; 
- бумажные силуэты платьев, 
цветные карандаши (группа). 

Картинки с изображением каждой 

профессии. 

Картинки с изображением цветов Картинки с изображением ягод 



 

 

 

2.3.2. Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» (основная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Организованная образовательная деятельность. 

Раздел Программы: Развитие речи 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Беседа с детьми на тему: «Надо ли учиться 

говорить?» 

Задачи: 

- помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

Звуковая культура речи: Звуки [с] и [с’] 

Задачи: 

- объяснить детям артикуляцию звука [с]; 

- упражнять детей в правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах, фразовой речи). 

Обучение рассказыванию: Персказ  рассказа 

«Еж» 

Задачи: 

- Формировать навыки отвчать на вопросы 

фразой из 3-4 слов. 

Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. 

Задачи: 

познакомить детей со стихотворением о 

ранней осени; приобщать детей к поэзии и 

развивать поэтический слух; 

продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. 

И
ст

о
ч

н
и

к Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с27 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с28-29. 

- Лебедева Л.В. Конспекты по обучению 

детей перессказу. Средняя группа. ООО 

«Центр пед. образования». М.2008.-с.6 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 

80с. с30-31. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 

о
б

о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

мягкая игрушка лиса (групповая 

комната); 

- образцы х/б тканей ярких расцветок (на 

каждого ребенка) 

узкая полоска тонкой бумаги (на каждого 

ребенка); 

- текст р.н. песенки «Сорока, сорока..»; 

- рабочая тетрадь «Уроки грамоты для малышей» 

(средняя группа): Тема: «Звук с», «Звук сь» с.2-3. 

-  - картинка с изображением ранней осени; 

- текст стихотворения И.Бунина «Листопад»; 

- игрушка кукла (групповая комната) 
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Раздел Программы: Развитие речи 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя \ 
     

     
 Чтение сказки К. Чуковского Звуковая культура речи: Звуки Заучивание русской народной Чтение стихотворений об 
 «Телефон». [31 и [з'Ь песенки «Тень - тень - осени. Составление рассказов 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

 

Задачи: Задачи: потетень». - описаний игрушек. 

порадовать детей чтением - упражнять детей в произношении Задачи: Задачи: 

веселой сказки; изолированного звука [з] (в слогах, - помочь детям запомнить и приобщить детей к 
- упражнять в инсценировании в словах); выразительно читать песенку. восприятию поэтической речи; 

отрывков из произведения; - учить произносить звук [з] твердо  продолжать учить детей 

- учить образовывать слова с и мягко; различать слова со звуками  рассказывать об игрушке по 

уменьшительным суффиксом и [3] И [3’].  определенному плану (по 

употреблять их в речи.   подражанию). 

И
ст

о
ч

н
и

к 

 

 

Гербова В.В. Развитие речи в - Гербова В.В. Развитие речи в Гербова В.В. Развитие речи в - Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа. - детском саду. Средняя группа. -М.: детском саду. Средняя группа. - детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. -80с. Мозаика-Синтез, 2015. -80с. с32-33. М.: Мозаика-Синтез, 2015. -80с. М.: Мозаика-Синтез, 2015. -80с. 

сЗ 1  С32-33 с34-35. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

текст сказки К. Чуковского - картинки: комар, стрекоза, коза,  текст стихотворения 
«Телефон»; ферзь;  А.Пушкина «Уж небо осенью 

- игрушка телефон (групповая текст стихотворения А.  дышало..» ; А Плещеева «осень 
комната) Прокофьева «На зеленой на  наступила» ; 

 лужайке»;  - картинки с изображением    осеннего пейзажа; 
   - 2 мягкие игрушки разные по 
   внешнему виду (кошка) 
   (групповая комната). 
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Раздел Программы: Развитие речи 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Н
о
яб

р
ь 

Чтение английской сказки «Три поросенка». 

Задачи: 

познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. 

С.Михалкова) 

- помочь понять ее смысл и выделить слова 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

Звуковая кулыура речи: Звук [ц]. Задачи: 

- упражнять детей в произнесении звука [ц] 

(изолированного, в слогах, в словах); 

- совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 

учить различать слова, начинающиеся со 

звука [ц], ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 

Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 

Задачи: 

- учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картину; 

- приобщать детей к поэзии. 

Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?». 

Задачи: 

- проверить на сколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке; 

- поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

-80с. с35-36. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с36-37. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. -80с. с38. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с39. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

- текст английской сказки « Три поросенка» 

(обр. С.Михалкова); 

- картинка ножницы; 

- картинки с изображением цыплят, кошки-

царапки, мышонка для фланелеграфа; 

- рабочая тетрадь «Уроки грамоты для 

малышей» (средняя группа): - Тема: «Звук ц» с.6. 

- картина «Собака со щенятами» из серии 

«Домашние животные» С. Веретенниковой. 

М.: Просвещение, (метод, кабинет); 

тексты стихотворений: А. Майков 

«осенние листья по ветру летят»; 

А. Кольцов «Дуют ветры»; А. Блок 

«Зайчик» 

-  

 

 



Организованная образовательная деятельность.

 

 

Раздел Программы: Развитие речи 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Д

ек
аб

р
ь 

Чтение русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Задачи: 

- познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка - сестричка и волк» (обр. 

М. Булатова); 

- помочь оценить поступки героев 

сказки;учить драматизировать небольшой 

отрывок из произведения. 

Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

Задачи: 

- приобщать детей к поэзии; 

помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворения. 

Пересказ рассказа. Задачи: 

- формировать навыки планирования 

развернутого высказывания. 

Звуковая культура речи: звук [ш]. 

Задачи: 

- показать детям артикуляцию звука [ш]; 

учить детей четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, словах); 

- учить различать слова со звуком [ш]. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. -М.: Мозаика-

Синтез, 2015. - 80с.сЗЗ-44. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. 44-45. 

- Лебедева Л.В. Конспекты по обучению детей 

перессказу. Средняя группа. ООО «Центр пед. 

образования». М.2008.-с 23 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. С46-47. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

- текст русской народной сказки 

«Лисичка - сестричка и волк»; 

- маски лисы и волка (групповая 

комната). 

- тесты стихотворений: А.Фет «Мама! Глянь-

ка из окошка..»; И. Суриков «Зима» (в сокр.); 

С. Дрожжин «Улицей гуляет..»; Н. Некрасов 

«Не ветер бушует над бором..»; 

-картинка Мороз - воевода; 

- текст стихотворения В. Орлова «Почему 

медведь спит зимой»; 

маска медведь (групповая комната). 

- Набор графических схем. - . 
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Раздел Программы: Развитие речи 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Я

н
ва

р
ь 

Чтение русской народной сказки 

«Зимовье». 

Задачи: 

помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки; 

познакомить с русской народной 

сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова - 

Микитова); 

Звуковая культура речи: звук [ж] Задачи: 

- упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука [ж] (изолированно, в 

звукоподражательных словах); 

- упражнять в умении определять слова со 

звуком [ж]. 

Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза». 

Задачи: 

- учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; 

- учить придумывать название картины. 

Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

Задачи: 

- выяснить какие программные стихотворения 

знают дети; 

- помочь детям запомнить новое стихотворение. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. -80с. с.48-49. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с.49-50. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с. 50-51. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -80с. с.52. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
ва

н
и

е 

-иллюстрации к р. н сказкам «Колобок», 

«Гуси - лебеди», «лиса и заяц», «Кот, петух 

и лиса»; 

- текст р. н сказки «зимовье» (обр. И. 

Соколова - Микитова); 

- текст стихотворения Н. Головина 

«Почему букет поет?»; 

текст отрывка из рассказа В.Бирюкова 

«Поющий букет»; 

- рабочая тетрадь «Уроки грамоты для 

малышей» (средняя группа): - Тема: «Звук ж» 

с.8. 

- картина «Таня не боится мороза» из серии 

«Наша Таня» О. Соловьевой (М.: 

Просвещение) (метод, каб.). 

- книга А.Барто «Игрушки»; 

- текст стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 
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Организованная образовательная деятельность. Раздел Программы: Развитие речи  

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Ф

ев
р
ал

ь 

Мини - викторина по сказкам 

К.Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». 

Задачи: 

помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К.Чуковского; 

познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

Звуковая культура речи: звук [ч]. Задачи: 

- объяснить детям артикуляцию звука [ч]; 

- упражнять произнесении звука [ч] 

(изолированно, в словах, в стихах); 

- развивать фонематический слух. 

Пересказ рассказа «Купание медвежат».( по В. 

Бианки) 

Задачи: 

- продолжать учить составлять простые 

предложения самостоятельно, опираясь на 

схемы. 

«Урок вежливости». 

Задачи: 

- рассказать детям о том, как принять принимать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он 

не заскучал; 

И
ст

о
ч

н
и

к 

 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. -80с. с.53-55. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с.53-55. 

- Лебедева Л.В. Конспекты по обучению детей 

перессказу. Средняя группа. ООО «Центр пед. 

образования». М.2008.-с 36 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с. 56- 57. 

М
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и
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б
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и
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 - рабочая тетрадь «Уроки грамоты для 

малышей» (средняя группа) :— Тема: «Звук 

ч» с.9.; 

- текст стихотворения «Трое гуляк» (пер. 

Н. Гернет, С. Гиппиус); 

- Графические  схемы. игрушка медвежонок (групповая комната); 
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Раздел Программы: Развитие речи 

Время 

 

 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
М

ар
т 

Готовимся встречать весну и 

международный Женский день. Задачи: 

познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна»; 

упражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

Звуковая культура речи: звуки [щ] -[ч]. 

Задачи: 

- упражнять детей в правильном произнесении 

звука [щ] и дифференциации звуков [щ] - [ч]. 

Пересказ рассказа «Мышки» (по 

К.А.Ушинскому). 

Задачи: 

- формирование навыка пересказа текста 

рассказа с помощью графических схем. 

Составление рассказов по картине. 

Задачи: 

- проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. -80с. с.59-60. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с.60-61. 

- Лебедева Л.В. Конспекты по обучению детей 

перессказу. Средняя группа. ООО «Центр пед. 

образования». М.2008.-с 17 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -80с. 

с.62. 
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текст стихотворения А.Плещеева «Весна» текст стихотворения И. Сельвинского 

«Что правильно?»; 

- рабочая тетрадь «Уроки грамоты для 

малышей» (средняя группа): - Тема: «Звук щ» 

с. 10. 

Графические схемы. картина «Одуванчики» Гербова В.В. 

развитие речи в детском саду: Наглядно - 

дидактическое пособие. Для занятий с детьми 3-4 

лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 



 

 

Раздел Программы: Развитие речи 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

А
п

р
ел

ь 

Чтение сказки Д.Мамина - Сибиряка 

«Сказка про Комара 

- Комаровича - Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу - Короткий хвост». 

Задачи: 

-познакомить детей с авторской 

литературной сказкой; 

- помочь детям понять, почему автор 

так уважительно называет комара. 

Звуковая культура речи: Звуки [л] -[л*]. 

Задачи: 

упражнять детей в четком произнесении 

звука [л] (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи); 

- совершенствовать фонематическое 

восприятие- учить определять слова со 

звуками [л] - [л']. 

Обучение рассказыванию: работа с картиной - 

матрицей и раздаточными картинками. Задачи: 

- учить детей создавать картину и рассказывать 

о ее содержании; -развивать творческое 

мышление детей. 

Заучивание стихотворения Ю.Кушака «Олененок» 

и русской народной песенки «Дед хотел уху 

сварить». Задачи: 

-помочь детям запомнить стихотворение Ю.Кушака 

«Олененок» и русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить», учить выразительно читать их. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. -80с. с.63. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

-80с. с.63-64. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с.65. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 80с. 

с.66-68. 

М
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и
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б
о
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д

о
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н
и

е 

- текст сказки Д.Мамина - Сибиряка 

«Сказка про Комара - Комаровича - 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу 

Короткий хвост» 

текст песенки «Лето» (из македонской 

поэзии в пересказе Л. Яхнина); 

- картинки, в названиях которых есть звуки 

[л] - [л'] 

- рабочая тетрадь «Уроки грамоты для 

малышей» (средняя группа): - Тема: «Звук л» 

с. 12; «Звук ль» с.13. 

 текст стихотворения Ю.Кушака «Олененок» 

и русской народной песенки «Дед хотел уху 

сварить» 

 

 



 

 

Раздел Программы: Развитие речи 

Время Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
ай

 

День Победы. Чтение и заучивание 

стихотворения «Праздник Победы». 

Задачи: 

- выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике; 

- помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Праздник Победы». 

Звуковая культура речи: Звуки 

[р] -1Р'Ь 

Задачи: 

- упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука [р] (изолированно, в 

чистоговорках, в словах); 

Прощаемся с подготовишками. Задачи: 

оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути 

Литературный калейдоскоп. Задачи: 

- выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

- Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. -80с. с.68. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

-80с. с.69-70 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -

80с. с.70 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -80с. 

с.71. 

М
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и
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ы

 и
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б
о
р
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д

о
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н
и

е 

текст стихотворения Т. Белозерова 

«Праздник Победы» 

- рабочая тетрадь «Уроки грамоты для 

малышей» (средняя группа): - Тема: «Звук р» 

с. 14. «Звук рь» с. 15 

  

 

 

 



 

 

 

 

2.4.1. Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Организованная образовательная деятельность. 

Раздел Программы: Рисование 

Время 

 

ния 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Нарисуй картинку про лето» 
Задачи: 

учить детей доступными 
средствами отражать полученные 

впечатления; 
- закреплять приемы рисования 
кистью; умение правильно держать 
кисть, промывать ее в воде, осушать о 
тряпочку; 
- поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с 
содержанием рисунка. 

«На яблоне поспели яблоки» 
Задачи: 

- продолжать учить детей рисовать 
дерево, передавая его характерные 
особенности: ствол, расходящиеся от него 
ветви, длинные и короткие; 

учить передавать образ фруктового 
дерева; 

- закреплять приемы рисования 
карандашами; учить быстрому приему 
рисования листвы; 
- подводить детей к эмоциональной 
оценке своих работ. 

Рисование по представлению «Храбрый 
петушок» 
Задачи: 

- учить детей рисовать петушка гуашевыми 
красками, красиво сочетая формы и цвета; 

совершенствовать технику владения кистью: 
свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта; 
- развивать наблюдательность, чувство цвета и 
формы; 

воспитывать интерес к отражению своих 
представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

«Цветные шары» 
Задачи: 

- продолжать знакомит детей с приемами изображения 
предметов круглой и овальной формы; учить 
сравнивать эти формы и выделять их отличия; 
- учить передавать в рисунке отличительные 
особенности круглой и овальной формы; 

закреплять навыки закрашивания; упражнять 
в умении закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. 

И
ст

о
ч

н
и

 

к 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в 

детском саду». Средняя группа. -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008.- с.27-28. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008. с.29- 30. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду». Средняя группа, с. 34-35. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа,- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-96с с.30-31. 
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- гуашь разных цветов или цветные 
восковые мелки; 
- альбомный лист (на каждого 
ребенка); 
- кисти, банки с водой, салфетка 
(на каждого ребенка). 

- цветные карандаши или цветные восковые 
мелки; 
- Уг альбомного листа (на каждого ребенка) 

- листы бумаги белого, светло- желтого, светло-
зеленого или голубого цвета; 
- гуашевые краски; круглые кисти; банки с 
водой, салфетки. 

- воздушные шары круглой и овальной формы; 
- альбомные листы (на каждого ребенка). 
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Раздел Программы: Рисование 

Время 

 

ния 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
кт

яб
р
ь 

«Кисть рябинки, гроздь калинки...» 
Задачи: 

- учить детей рисовать кисть 
рябины (калины) ватными палочками 
или пальчиками (по выбору), а листок -
приемом ритмичного примакивания 
ворса кисти 

закрепить представление о 
соплодиях (кисть, гроздь) и их 

строении; 
- развивать чувство ритма и цвета; 
воспитывать интерес к отражению в 
рисунках своих впечатлений и 
представлений о природе. 

«Сказочное дерево» 
Задачи: 

- учить детей создавать в рисунке 
сказочный образ; 
- упражнять в умении передавать 
правильное строение дерева; 
- учить закрашивать. 

«Украшение фартука» 
Задачи: 

- учить детей составлять на полоске бумаги 
простой узор из элементов народного орнамента; 
- развивать цветовое восприятие. 

«Яички простые и золотые» 
Задачи: 

- закреплять знания овальной формы, понятия 
«тупой», «острый»; 
- продолжать учить приему рисования овальной 
формы; 
- упражнять детей в умении аккуратно 
закрашивать рисунок. 

И
ст

о
ч

н
и

к 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа, с. 48-49. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-96с с.ЗЗ. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. -

М.: МС)ЗАИКА-СИНТЕЗ,20!5.-96с с.34. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.34. 

М
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и
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б
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р
у
д

о
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н
и

е краски гуашевые (красного, 
оранжевого, зеленого, желтого цвета); 

- цветные карандаши; 
-листы тонированной бумаги 

(голубого, синего, бирюзового, 
фиолетового цвета) для свободного 

выбора фона; 
- ватные палочки, салфетки, банки 
с водой. 

- цветные карандаши; 
- х/г альбомного листа (на каждого 
ребенка). 

- фартуки из гладкой ткани с отделкой; 
- гуашевые краски, кисти, банки с водой, 
салфетки (на каждого ребенка); 
- вырезанные из белой или цветной 
(однотонной) бумаги силуэты фартуков (на 
каждого ребенка). 

- гуашь белая и желтая; 
- листы бумаги голубого, серого или другого 
светлого тона (на каждого ребенка); 
- кисти, банки с водой, салфетки (на каждого 
ребенка). 
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Раздел Программы: Рисование 

Время 
 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Н

о
яб

р
ь 

Рисование красками по мотивам 
литературного произведения «Мышь и 

воробей» 
Задачи: 

- учить детей рисовать простые 
сюжеты по мотивам сказок; 

подвести к пониманию 
обобщенного способа изображения 

разных животных (мыши и воробья) на 
основе двух овалов разной величины 

(туловище, голова); 
развивать способности к 

формообразованию; воспитывать 
самостоятельность, уверенность в 

изобразительном творчестве 

Декоративное рисование «Украшение 
свитера». 
Задачи: 

- закреплять умение детей украшать 
предмет одежды, используя мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; 
учить подбирать краски в соответствии 

с цветом свитера. 

«Маленький гномик» 
Задачи: 

- учить детей передавать в рисунке образ 
маленького человека - лесного гномика, 
составляя изображение из простых частей; 
- закреплять умение рисовать красками и 
кистью. 

«Рыбки плавают в аквариуме». 
Задачи: 

учить детей изображать рыбок, плавающих в 
разных направлениях; правильно передавать их 

форму: хвост, плавники; 
- закреплять умение рисовать красками и кистью. 

И
ст

о
ч

н
и

к 
 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа, с. 54. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 
 с.44. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008с.46. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.47. 

М
ат
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и
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ы

 и
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б
о
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д

о
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н
и

е 

- листы бумаги белого цвета и 
тонированные (голубые, желтые, 
светло-зеленые, светло-серые); 
- краски гуашевые; кисти; банки с 
водой; салфетки; 
- варианты композиции «Мышь и 
воробей». 

- вырезанные из плотной бумаги свитеры 
разных цветов; полоски бумаги по размеру 
манжет, горловины, резинки свитера; 
- каски гуашь, кисти, банки с водой, 
салфетка (на каждого ребенка). 

гномик (объемный), изготовленный из 
бумаги; 

- ‘/г альбомного листа, краски гуашь, кисти, 
банки с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

. 

- игрушечные рыбки разной формы и величины; 
- альбомные листы или листы бумаги круглой 
или овальной формы (аквариум); 
- краски акварель, цветные восковые мелки, кисти, 
банка с водой, салфетка (на каждого ребенка) 
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Раздел Программы: Рисование 

Время 
 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
ек

аб
р
ь 

«Кто в каком домике живет». 
Задачи: 

- развивать представления детей о 
том, где живут насекомые, птицы, и 
т.д; 
- учить передавать изображения 
предметов, состоящих из 
геометрических фигур; Рассказать 
детям о том, как человек заботится о 
животных. 

«Снегурочка». 
Задачи: 

учить детей изображать Снегурочку в 
шубе; 

закреплять умение рисовать кистью и 
красками. 

«Новогодние поздравительные 
открытки». 

Учить детей самостоятельно определять 
содержание рисунка и изображать 

задуманное; 
- закреплять технические приемы 

рисования. 

«Морозные узоры». 
Задачи: 

- учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения; 

создать условия для экспериментирования с 
красками для получения разных оттенков голубого 

цвета; 
создать ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных элементов (точка, 
круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия); 
совершенствовать технику рисования концом 

кисти; развивать чувство формы и композиции. 

И
ст

о
ч

н
и

к 
 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в 

детском саду». Средняя группа. -М.: 
МС)ЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.49 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.51 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.52 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 
саду». Средняя группа, с. 66 

М
ат
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и
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ы

 и
 

о
б

о
р
у
д

о
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н
и

е 

- 1/2 альбомного листа, цветные 
карандаши (на каждого ребенка). 

- игрушка Снегурочка; 
- прямоугольные листы бумаги разных 
мягких тонов; 
- краски гуашь, кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого ребенка). 

открытки о зиме, елке, новогоднем 
празднике; 

- альбомный лист, краски гуашь, кисти, 
банка с водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

- листы бумаги белого цвета одного размера и формата, 
для составления коллективного альбома; 
- гуашевые краски белого и синего цвета; 
- тонкие кисти, банки с водой, салфетки; 
- обложка для коллективного альбома «Морозные 
узоры» 
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Раздел Программы: Рисование ____________  
Время 

 
Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Я

н
ва

р
ь 

Рисование с элементами аппликации 
«Наша елочка». 

Задачи: 
- учить детей рисовать 
новогоднюю елку гуашевыми 
красками, передавая особенности ее 
строения и размещения в пространстве; 
- показать зависимость конкретных 
приемов работы от общей формы 
художественного объекта (рисование 
елки на основе аппликативного 
треугольника); 
- формировать способы 
зрительного обследования натуры; 
развивать координацию в системе 
«глаз-рука». 

«Развесистое дерево». 
Задачи: 

- учить детей использовать разный нажим 
на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветками. 

«Нарисуй, какую хочешь игрушку». 
Задачи: 

- развивать умение задумывать 
содержание рисунка, создавать 
изображение, передавать форму частей; 
- закреплять навыки рисования красками. 

«Украшение платочка» 
(по мотивам дымковских росписей). 

Задачи: 
- знакомить детей с росписью дымковской игрушки; 
- учить выделять элементы узора. 

И
ст

о
ч

н
и

к 
 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа, с. 74. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.56. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008с с.60. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.61. 

М
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и
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б
о
р
у
д

о
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н
и
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- елка искусственная или «живая» 
высотой до 1 м. 

поздравительные открытки 
(новогодние и рождественские) с 

изображением елочек; 
- настенный перекидной календарь 
со страничкой «Декабрь»; 
- листы бумаги слабо 
тонированные (светло-голубые, светло-
желтые, нежно-розовые, нежно-
сиреневые); 
- бумажные треугольники зеленого 
цвета для аппликации как основа для 
рисования елок; 
- краски гуашевые, кисти, банки с 
водой, салфетки 

- V2альбомного листа, карандаши 
графитные ЗМ (на каждого ребенка). 

- альбомный лист, краски гуашь, кисти, 
банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка) 

- дымковские барышни; 
- краски гуашь (на разные столы разных цветов); 
- квадратные листы бумаги 18X18см., кисти, банки с водой, 
салфетки (на каждого ребенка). 
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Раздел Программы: Рисование 
Время 

 
Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя / 3 неделя 4 неделя 
Ф

ев
р
ал

ь 

«Украсим полоску флажками» 
Задачи: 

закреплять умение детей рисовать 
предметы прямоугольной формы, 

создавая простейший ритм изображения; 
- упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. 

«Девочка пляшет». 
Задачи: 

- учить детей рисовать фигуру человека, 
передавая простейшие соотношения по 
величине: голова маленькая, туловище 

большое; 
учить изображать простые движения. 

«Укрась свои игрушки». 
Задачи: 

- продолжать знакомить детей с 
дымковскими игрушками; 
- учить отмечать их характерные 
особенности, выделять элементы узора: 
круги, кольца, точки, полосы. 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 
Задачи: 

- учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: 
строить простую композицию, передавать особенности 
внешнего вида птицы - строение тела и окраску; 

совершенствовать технику рисования гуашевыми 
красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя 

очертания силуэта; 
- развивать чувство цвета и формы; воспитывать интерес 
к природе, желание отражать в рисунке эстетические эмоции 
и полученные представления. 

И
ст

о
ч

н
и

к 
 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с. 62. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008с.64. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008. с.66. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 
саду». Средняя группа, с. 90 
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и
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- альбомные листы, разрезанные пополам 
по горизонтали; цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

иллюстрации с изображением 
танцующей девочки; 

- гуашь, белая бумага размером 
'/гальбомного листа, кисти (фломастеры, 

цветные мелки), банка с водой, салфетка на 
каждого ребенка). 

 - листы бумаги светло-голубого цвета; 
- простой карандаш; гуашевые краски (для заснеженных 
веток 
- белая, для грудки снегирей - розовая, алая, малиновая или 
красная; для спинки –темноголубая, синяя или фиолетовая); 
- кисти, салфетки, банки с водой. 
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Раздел Программы: Рисование 
Время 

 
Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
М

ар
т 

«Расцвели красивые цветы». 
Задачи: 

- учить детей рисовать красивые 
цветы, используя разнообразные 
формообразующие движения, работая 
всей кистью и ее концом. 
- развивать эстетические чувства, 
чувство ритма, представления о красоте. 

«Красивые салфетки». 
Задачи: 

- учить детей рисовать узоры на 
салфетках . 
-  

«Украсим кукле платьице» 
Задачи: 

- учить детей составлять узор из знакомых 
элементов (полосы, точки, круги); 

развивать творчество, эстетическое 
восприятие, воображение. 

Рисование декоративное «Веселые матрешки». 
Задачи: 

- учить рисовать матрешку с натуры, по возможности 
точно передавая форму, пропорции и элементы 
оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 
фартуке, сорочке, платке); 
- развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 
пропорций; 
- воспитывать интерес к народной культуре, 
эстетический вкус. 

И
ст

о
ч

н
и

к 
 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2008 . с.68. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа.с. 110 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.72. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 
саду». Средняя группа, с. 106. 
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и
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- бумага для рисования желтого или 
зеленоватого тона размером Уг
альбомного листа; 
- краски гуашь разных цветов, кисти, 
банка с водой, салфетка (на каждого 
ребенка). 

 - вырезанные из белой или цветной 
бумаги силуэты платьев (на каждого 
ребенка); 
- краски гуашь, кисти, банки с водой, 
салфетки (на каждого ребенка); 

.... 

- листы бумаги белого цвета; 
- простые и цветные карандаши; гуашевые краски, 
кисти, банки с водой, салфетки; 
- силуэты матрешек; 

2-3 матрешки для использования в качестве натуры; 
альбомы «Веселые матрешки» для детского 

художественного гворчества из серии «Наш вернисаж» 
(авт. И.А.Лыкова, худ.Л.В.Грушина); 

тех. карта по декоративному жсованию «Матрешка». 
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Раздел Программы: Рисование 

Время 
 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
А

п
р
ел

ь 

«Красивые салфетки» 
Задачи: 

- учить детей рисовать узоры на 
салфетках круглой и квадратной 
формы; 

показать варианты сочетания 
элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии прямые и 
волнистые); 

- показать зависимость орнамента 
от формы салфетки (знакомство с 
основным принципом декоративно-
прикладного искусства); 
- развивать чувство цвета и ритма; 
воспитывать интерес к народному 
декоративно - прикладному искусству. 

«Мое любимое солнышко». 
Задачи: 

- развивать образное представление, 
воображение детей; 

закреплять усвоенные ранее приемы 
рисования и закрашивания изображений. 

«Сказочный домик - теремок» 
Задачи: 

- учить детей передавать в рисунке образ 
сказки; 

развивать образные 
представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 
изображении и украшении сказочного 

домика; 
совершенствовать приемы 

украшения. 

«Кошки с воздушными шариками» по мотивам 
стихотворения Д.Хармса. 

Задачи: 
- учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 
литературного произведения; 
- создать творческую ситуацию для свободного 
выбора изобразительно - выразительных средств для 
передачи характера и настроения персонажа (кошки, 
поранившей лапку); 

закрепить представление о геометрических формах, 
формировать умение передавать разные формы 
графическими и аппликативными способами; 

развивать чувство формы и композиции; воспитывать 
интерес к отражению впечатлений о литературных 

произведениях в изодеятельности. 

И
ст

о
ч

н
и

к 
 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа, с. 112-113. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.78. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008. с.76. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 
саду». Средняя группа, с. 122. 
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е - бумажные квадраты и круги - по 
одному на каждого ребенка (длина 
стороны или диаметр 12- 15 см.); 

краски гуашевые, кисти, салфетки; 
- варианты орнамента. 

квадратные листы бумаги размером 
20X20 (на каждого ребенка); 

- краски гуашь или цветная жирная пастель, 
кисти, банки с водой, салфетка (на каждого 

ребенка) 

- цветные карандаши или мелки; 
- квадратные листы бумаги (на каждого 
ребенка). 

- листы бумаги белого и светло- голубого цвета; 
цветные карандаши или фломастеры; 
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Раздел Программы: Рисование 
Время 

 
Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
М

ай
 

«Празднично украшенный дом». 
Задачи: 

учить детей передавать 
впечатления от праздничного города 

в рисунке; закреплять умение 
рисовать дом и украшать его 
флагами, цветными огнями; 

- упражнять в рисовании и 
закрашивании путем накладывания 
цвета на цвет; 
- учить выбирать при анализе готовых 
работ красочные, выразительные 
рисунки, рассказывать о них. 

«Самолеты летят сквозь облака». 
Задачи: 

- учить детей изображать самолеты, 
летящие сквозь облака, используя разный 
нажим на карандаш; 
- развивать образное восприятие, образные 
представления; 

вызвать положительное 
эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

«Радуга-дуга, не давай дождя». 
Задачи: 

продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых 
природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными 
средствами; 

- вызвать интерес к изображению 
радуги; 
- дать элементарные сведения по 
цветоведению; развивать чувство цвета; 

воспитывать эстетическое отношение 
к природе. 

«Нарисуй картинку про весну». 
Задачи: 

- учить детей передавать в рисунке впечатления от 
весны; 
- развивать умение удачно располагать изображение на 
листе; 

упражнять в рисовании красками (хорошо 
промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть 

по мере надобности). 

И
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ч

н
и

к 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в 

детском саду». Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 с.82. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008. с.84. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа, с. 136. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.86 
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- краски гуашь (фломастеры, 
восковые мелки); 
- бумага белая или любого бледного 
тона, кисти, банки с водой, салфетки 
(на каждого ребенка). 

- бумага размером Уг альбомного листа (на 
каждого ребенка); 
- цветные карандаши (на каждого эебенка) 

- листы белой и голубой бумаги 
большого формата; 
- акварельные краски; кисти, банки с 
водой, салфетки; 
- наглядная модель или плакат 
«Радуга». 

- лист бумаги формата А4 (на каждого ребенка); 
- краски гуашь 7-8 цветов, кисти, банки с водой, 
салфетка (на каждого ребенка). 
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Раздел Программы: Лепка / Аппликация 
Время 

 
Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
С

ен
тя

б
р
ь 

Лепка «Жуки на цветочной клумбе» 
Задачи: 

учить детей лепить жуков, 
передавая строение (туловище, 

голова, шесть ножек); 
- закрепить способ лепки 
полусферы (частичное сплющивание 
шара); 
- развивать координацию в 
системе «глаз-рука», 
синхронизировать работу обеих рук; 
- воспитывать самостоятельность 
, аккуратность. 

Аппликация «Красивые флажки» 
Задачи: 

- учить детей работать ножницами: 
правильно держать их, сжимать и разжимать 
кольца; 

закреплять приемы аккуратного 
наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету; 
- развивать чувство ритма и чувство 
цвета; 

вызвать положительный 
эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

Лепка «Большие и маленькие морковки» 
Задачи: 

- учить детей лепить предметы 
удлиненной формы, сужающиеся к 
одному концу, слегка оттягивая и сужая 
конец пальцами; 
- закреплять умение лепить большие 
маленькие предметы. 

Аппликация «Золотые подсолнухи» 
Задачи: 

- учить детей создавать образ подсолнуха из разных 
материалов; 
- познакомить с художественной техникой «коллаж; 

продолжать формировать аппликативные умения в 
приложении к творческой задаче; 

- развивать чувство ритма и композиции; воспитывать 
художественный вкус. 

И
ст

о
ч

н
и

к 
 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». 

Средняя группа, с.26. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.29. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008с.28 .-96с. с.24. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 
саду». Средняя группа, с.38 
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- пластилин, стеки, зубочистки 
для ножек, пуговицы и бусины для 
оформления, салфетки, доски для 
лепки; 
- композиция «Цветочная 
клумба»; 
- 3-4 пластилиновых жука разной 
формы и по-разному оформленных; 
- плакаты: «Цветочная клумба», «Наш 
луг», «Детский сад»; 
- карточки с изображением 
жуков; 
- комплект технологических карт 
по лепке «Насекомые». 

- бумага размером Аг альбомного листа 
(разрезанного по горизонтали); 
- по 4 бумажные полоски двух цветов на 
каждого ребенка (на разные столы 
приготовить полоски разных, но хорошо 
сочетающихся цветов); 
- ножницы, клей, салфетка, клееночка 
(на каждого ребенка) 

- игрушечные зайчики (большой и 
маленький); 
- пластилин оранжевого цвета, доски 
для лепки (на каждого ребенка). 

- круги из цветной бумаги желтого и оранжевого цвета 
(диаметр 12-15 см.); 
- мелкие листья рябины. Ясеня, акации, подсушенные в 
стопке газет и проглаженные утюгом через бумагу; 
- спелые семена арбуза (черного или темно-
коричневого цвета); 
- цветная бумага или цветной картон для фона; 

клей ПВА, смешанный с небольшим количеством 
воды; кисти, салфетки. 
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Раздел Программы: Лепка / Аппликация 
 

Время 
 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

О
кт

яб
р
ь 

Лепка «Мухомор» 
Задачи: 

- учить детей лепить мухомор из 4-
х частей (шляпка, ножка, «юбочка», 
полянка); 
- показать рациональный способ 
изготовления крапин (украшения) для 
шляпки: раскатывание жгутика и 
разрезание стекой на мелкие кусочки; 

уточнить представление о строении 
мухомора для более точной передачи 

формы и пропорции частей; 
- воспитывать интерес к познанию 
природы и отражению впечатлений в 
разных видах изодеятельности. 

Аппликация «Украшение платочка» 
Задачи: 

- учить детей выделять углы, стороны 
квадрата; 

закреплять знания круглой, 
квадратной и треугольной формы; 
упражнять в подборе цветосочетаний; 

учить преобразовывать форму, разрезая 
квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. 
развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Лепка «Рыбка» 
Задачи: 

- закреплять знания приемов 
изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми 
движениями ладоней, лепка пальцами; 

закреплять приемы оттягивания, 
сплющивания при передаче характерных 
особенностей рыбки; учить обозначать 

стекой чешуйки, покрывающие тело 
рыбки. 

  --------   
Аппликация «Лодки плывут по реке» 

Задачи: 
учить детей создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников; 
- закреплять умение составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

И
ст

о
ч

н
и

к Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

гуппа. с.44. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деят.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.38 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.40. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.39. 
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- пластилин, стеки, доски для 
лепки; 
- салфетки, поворотный диск; 
- картинка или фотография с 
изображением мухомора. 

- бумажные круги и квадраты (на каждого 
ребенка) 

ножницы, клей-карандаш, клееночка, 
салфетка (на каждого ребенка). 

- пластилин, доски для лепки, салфетки, 
стеки (на каждого ребенка). 

- голубая или серая бумага в форме длинной узкой 
полосы (река) (на каждого ребенка); 
- неширокие бумажные полоски разных цветов (для 
лодок), обрезки для деталей, ножницы, клей-карандаш, 
салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 
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Раздел Программы: Лепка / Аппликация 
Время 

 
Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Н

о
яб

р
ь 

Лепка «Сливы и лимоны» 
Задачи: 

продолжать обогащать 
представления детей о предметах 

овальной формы и их изображения в 
лепке; 

закреплять приемы лепки 
предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. 

Аппликация «Цветной домик» 
Задачи: 

- продолжать учить детей пользоваться 
ножницами - «на глаз» разрезать широкие 
полоски бумаги на кубики (квадраты) или 
кирпичики (прямоугольники); 
- показать прием деления квадрата по 
диагонали на два треугольника для 
получения крыши дома; 

вызвать интерес к составлению 
композиции из самостоятельно вырезанных 

элементов; 
- развивать глазомер, чувство формы и 
композиции; 

воспитывать самостоятельность, 
уверенность в своих умениях, 

аккуратность. 

Лепка «Уточка» 
Задачи: 

познакомить детей с дымковскими 
игрушками; 

- обратить внимание на красоту слитной 
обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись. 

Аппликация «Как мы вместе набрали полную корзину 
грибов» 
Задачи: 

- учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их; 
- закреплять умение держать правильно ножницы, резать 
ими, аккуратно наклеивать части изображения в 
аппликации. 

И
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о
ч

н
и

к 
 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в 

детском саду». Средняя группа. -М.: 
М()ЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.43 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа, с.30 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.47. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.44 
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иллюстрации, на которых 
изображены сливы и лимоны (или 

муляжи). 
- глина (пластилин), доска для лепки ( 

на каждого ребенка) 

- широкие полоски бумаги разного 
цвета (ширина 3-4 см, длина 12-13 см); 
- листы бумаги разного цвета для фона; 
- ножницы, клей-карандаш, клеенки, 
салфетки; 
- варианты аппликативных композиций 
«Цветной домик» из «кубиков» и 
«кирпичиков» 

- дымковские игрушки; 
- глина, доска для лепки (на каждого 
ребенка) 

- корзина для грибов, нарисованная воспитателем и 
наклеенная на лист бумаги квадратной; 

цветные бумажные прямоугольники для шляпок 
грибов; 

белые и светло-серые прямоугольники для ножек 
грибов; 

клей-карандаш, салфетка, клееночка (на каждого 
ребенка) 
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Раздел Программы: Лепка / Аппликация 
Время 

 
Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Д

ек
аб

р
ь 

Лепка «Девочка в зимней одежде» 
Задачи: 

- вызвать у детей желание передавать образ 
девочки в лепном изображении; 
- учить детей выделять части человеческой 
фигуры в одежде. 

Аппликация «Вырежи и наклей, какую хочешь 
постройку» 

Задачи: 
- формировать у детей умение создавать 
разнообразные изображения построек в 

аппликации; 
развивать воображение, творчество; 
продолжать упражнять в разрезании 

полосок по прямой, квадратов по диагонали. 

Лепка «Дед Мороз принес подарки» 
Задачи: 

- продолжать учить лепить фигуру 
человека на основе конуса (в длинной шубе); 
- учить самостоятельно определять 
приемы лепки для передачи характерных 
особенностей Деда Мороза (длинная борода, 
высокий воротник на шубе, большой мешок с 
подарками); 

показать возможность лепки мешка из 
плоской формы путем преобразования в 

объемную; 
развивать чувство формы, пропорций, 

композиции; вызвать яркие эмоции в 
ожидании праздника. 

Аппликация «Бусы на елку» 
Задачи: 

- закреплять знания детей о круглой и 
овальной форме; 
учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 
получения бусинок овальной и 

круглой формы. 

И
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ч

н
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к 
 

 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008с.51. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.50. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду». Средняя группа, с.70. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в 

детском саду». Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.53 
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- куколка; 
- пластилин, доска для лепки, стека, (на 
каждого ребенка). 

- детали конструктора (деревянные и 
пластмассовые, разной формы: кубики, 
кирпичики, трехгранные призмы); 

полоски бумаги разных цветов размером 
3X8 см, 

- квадратные листы бумаги 16X16 см 
- ножницы, клей-карандаш, салфетка, клееночка 
(на каждого ребенка). 

- пластилин белого или голубого цвета; 
- фольга, бусины, бисер, пуговички; 
- стека, доски для лепки, салфетки; 

плакаты «Новый год», «Праздничная 
елочка»; 

- технологическая карта по лепке «Дед 
Мороз». 

- бусы; 
- бумажные прямоугольники и 
квадратики разных цветов, 
- нитка №10 для наклеивания 
вырезанных бусинок; 

клей-карандаш, салфетка, 
ножницы (на каждого ребенка) 
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Раздел Программы: Лепка / Аппликация 
 

 

 

Время 

 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Я

н
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р
ь 

 

Лепка «птичка» 
Задачи: 
Учить детей лепить из глины птичку ,передовая 
овальную форму тела ;оттягивать и 
прищипывать мелкие части : клюв,хвост, 
крылышки 

Аппликация «в магазин привезли красивые 
пирамидки» 
Задачи: 
- упражнять детей в вырезании округлых форм 
из квадратов ,путем плавного закругления 
углов. 

Лепка «Девочка в длинной шубке» 
Задачи: 
Учить детей передавать в лепке фигуру 
человека ,соблюдая соотношение частей по 
величине 

Аппликация «Автобус» 
Задачи: 
- закреплять умение детей вырезать 
нужные части для создания образа 
предмета , 
- закреплять умение срезать у 
прямоугольника углы ,закругляя их 
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к 

 
 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 
-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.55 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 
-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.56 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 
-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008с.59 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду». Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.58 
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Игрушечная птичка; 
Пластилин. Доска для лепки,стека (на каждого 
ребенка) 

- Бумажные квадраты разных цветов и 
размеров.  
- -листы бумаги размером ½ альбомного 
листа, 
-ножницы,клей –карандаш 
салфетка(на каждого ребенка) 
-демонстрационная доска 

- Кукла в длинной шубе ,скульптура малой 
формы, 
-  Пластилин. Доска для лепки,стека (на 
каждого ребенка) 

 -цветная бумага прямоугольной формы 
10х4см для корпуса автобуса 
-полоски голубой бумаги 2х8см для 
окон 
-2 черных квадрата  2,5х2, 
ножницы,клей –карандаш 
салфетка(на каждого ребенка) 
-демонстрационная доска 5см для колес
 



 

 

 

 

 Раздел Программы: Лепка / Аппликация 

Время 

 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Ф

ев
р
ал

ь 

Лепка «Хоровод» 
Задачи: 

- учить детей изображать фигуру человека, 
передавая простейшие соотношения по 
величине: голова маленькая, туловище 

большое; 
учить изображать простые движения. 

Аппликация «Летящие самолеты» 
(коллективная композиция). 

Задачи: 
учить правильно составлять изображения 

из деталей; находить место той или иной 
детали в общей работе; аккуратно наклеивать 

закреплять знание формы 
(прямоугольник); 

учить плавно срезать углы 
прямоугольника; 

- вызвать радость от созданной всеми вместе 
картины 

Лепка «Снежная баба - фантиха». 
Задачи: 

- продолжать учить детей создавать 
выразительные лепные образы 
конструктивным способом; 
- пояснить связь между пластической 
формой и способом лепки; 
- учить планировать свою работу: 
задумывать образ, делить материал на 
нужное количество частей разной 
величины, лепить последовательно, 
начиная с крупных деталей; 

показать приемы оформления 
вылепленной фигурки дополнительными 

материалами; 
- развивать глазомер, чувство формы 
и пропорции. 

Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок в 
подарок маме и бабушке». 

Задачи: 
- учить вырезать и наклеивать красивый цветок, части 
цветка (срезая углы путем закругления по косой); 
- составлять из частей цветка красивое целое 
изображение; 

развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение; 

- воспитывать внимание к родным и близким, 
желание подготовить для них подарки, порадовать 
маму и бабушку своими изделиями. 

И
ст

о
ч

н
и

к Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя 
группа. -М.: МОЗ АИКА-С ИНТЕЗ,2008 

с.63-60. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 

-М.: М<ЭЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.64. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа, с.76. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008с с.67. 
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- пластилин, доска для лепки ( на каждого 
ребенка) 

- игрушечный самолет; 
- бумажные прямоугольники для корпуса, 
хвоста и крыльев, 

ножницы, клей-карандаш, салфетка (на 
каждого ребенка); 

- большой лист бумаги голубого цвета для 
коллективной композиции. 

пластилин белого, голубого, синего, 
сиреневого цвета; 

- стеки, бусины, пуговицы для глаз; 
- доски для лепки, салфетки; 
- плакаты «Зима», «Прогулки», «Времена 
года»; 
- технологическая карта по лепке 
«Снеговики в шапочках и шарфиках». 

- иллюстрация с изображением красивых цветов; 
- бумага белая; 
- набор цветной бумаги, 

ножницы, клей-карандаш, салфетка (на каждого 
ребенка). 

 

 

    



 

 

 

Раздел Программы: Лепка / Аппликация 

Время 

 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
ар
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Лепка «чайный сервиз для игрушек» 
Задачи: 

- учить детей лепить посуду 
конструктивным способом (каждый ребенок 
лепит чайную пару); 
- вызвать интерес к коллективной работе по 
созданию чайного сервиза для игрушек; 
- учить договариваться о размерах 
поделок и характере оформления; 

развивать мелкую моторику, глазомер; 
синхронизировать движения обеих рук; 

воспитывать навыки сотрудничества 
и сотворчества 

Аппликация «Красивый букет в подарок всем 
женщинам». 

Задачи: 
- воспитывать желание порадовать 
окружающих, создавать для них что-то 
красивое; 
- продолжать формировать навыки 
коллективного творчества. 

Лепка «Мисочка» 
Задачи: 

- учить детей лепить, используя уже 
знакомые приемы и новые - вдавливание и 

оттягивание краев, уравнивать их 
пальцами. 

Аппликация «Вырежи и наклей, что бывает круглое 
и овальное». 

Задачи: 
- учить выбирать тему работы в соответствии с 
определенными условиями; 
- воспитывать умение доводить свой замысел до 
конца; 

развивать творческие способности, 
воображение; 

- упражнять в срезании углов у прямоугольника 
и квадрата, закругляя их; 
- закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

И
ст

о
ч

н
и

к Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 
в детском саду». Средняя группа, с. 106. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.68. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.70. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.70. 
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- пластилин; 
- стеки, колпачки фломастеров или 
авторучек, доски для лепки, салфетки; 
- заготовки для показа способов лепки. 

- большой лист бумаги (ватманский лист) 
любого светлого, 
- бумажные кружочки (диаметр 6 см) разных 
цветов, 
- краски гуашь 5-6 основных цветов и 
оттенков (розовый голубой), 
- кисти, банки с водой, салфетки (на 
каждого ребенка) 

- пластилин, 
- доска для лепки, стека (на каждого 
ребенка) 

- набор цветных бумажных квадратиков, 
прямоугольников и треугольников для вырезания, 
ножницы, клей-карандаш, салфетка (на каждого 

ребенка) 

 



 

 

 

Раздел Программы: Лепка / Аппликация 

Время 

проведе

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Лепка «Мисочка для трех медведей» 
Задачи: 

- учить детей лепить предметы 
одинаковой формы, но различной величины; 
- упражнять в лепке мисочек. 

Аппликация «Загадки». 
Задачи: 

закреплять умение детей соотносить 
плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображение из 
готовых частей. 

Лепка «Чашечка» 
Задачи: 

- учить детей лепить посуду, используя 
приемы раскатывания, вдавливания 

пальцами края формы. 

Аппликация «Ракеты и кометы». 
Задачи: 

- учить детей создавать и вырезать ракеты 
рациональным способом: делить квадрат на три 
треугольника (большой треугольник - нос ракеты, 
два маленьких - крылья); 

-развивать комбинаторные способности; 
совершенствовать обрывную технику: 

изображать «хвосты» кометы и огонь из сопла 
ракеты; 

- воспитывать интерес к познанию окружающего 
мира и отражению полученных представлений в 
изодеятельности. 

И
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к 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.77. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.77. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
саду». Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 с.80. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду». Средняя группа, с.126. 
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- 3 игрушечных медведя (разной 
величины); 
- пластилин, доска для лепки, стека (на 
каждого ребенка) 

- конверты с готовыми деталями, из которых 
можно составлять изображения знакомых 

детям предметов (дом, вагон, цветок, кораблик, 
снежная баба, неваляшка и др), 
-полоски бумаги разных цветов, 

клей-карандаш, салфетка, клееночка (на 
каждого ребенка) 

- чашечки; 
- пластилин, доска для лепки, стека (на 
каждого ребенка) 

- листы бумаги темно-синего, фиолетового, черного 
цвета; 

бумажные формы для вырезания и наклеивания 
ракет; 

- цветная бумага; 
ножницы, клей-карандаш, салфетки. 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел Программы: Лепка / Аппликация 

Время 

 

ния 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
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Лепка «птичка клюет зернышки» 
Задачи: 

- закреплять умение детей лепить знакомые 
предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами. 

Аппликация «Красная шапочка». 
Задачи: 

учить детей передавать в аппликации 
образ сказки. 

Лепка «Муха -цокотуха» 
Задачи: 

- учить детей лепить насекомых, передавая 
характерные особенности строения и 
окраски; 
- вызвать интерес к созданию 
коллективной композиции по мотивам 
литературного произведения «Муха-
цокотуха»; 

Аппликация «Волшебный сад». 
Задачи: 

- учить создавать коллективную композицию, 
самостоятельно определяя содержание 
изображения (волшебные деревья, цветы); 
- учить резать ножницами по прямой, закруглять 
углы квадрата, прямоугольника. 

И
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к 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с82. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008. с83. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». Средняя 

группа, с. 142 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 с.85 
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- игрушечная птичка; 
- пластилин, доска для лепки, стека (на 
каждого ребенка) 

- цветная бумага, 
- ножницы клей-карандаш, салфетка 
клееночка (на каждого ребенка) 

- цветной пластилин; стеки, доски для 
лепки, салфетки, 
- бисер, мелкие пуговицы (для 
Изображения тычинок, украшения 
лепестков и оформления мелких деталей 
насекомых- глазок, усиков, ножек); 

проволока, зубочистки, коктейльные 
трубочки, палочки; 

- композиционная основа «Самовар на 
лугу». 

- бумага цветная, золотая и серебренная, 
- большой лист белой или тонированной бумаги, 

ножницы, клей-карандаш, салфетка, клееночка 
(на каждого ребенка) 



Разделы Программы: Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к 
социокультурным ценностям.   

Организованная образовательная деятельность.
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Организованная образовательная деятельность. 
Разделы Программы: Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с миром природы. Приобщение к
социокультурным ценностям.  

 

 

 


	- стимулирование познавательной активности ребенка;
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