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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Введение 

            Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МКДОУ ЦРР - 

ДС № 36 «Ласточка» г.Светлоград: Нещадимовой В.В. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

            Рабочая программа средней группы муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детский 

сад №36 «Ласточка» г.Светлоград  в соответствии с ФГОС (далее программа) 

отдела образования администрации Петровского муниципального района 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

            В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666). 

-Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка - детский сад №36 «Ласточка» г.Светлоград   

-Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13).  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Конвенция о правах ребенка 1989 

Общие сведения ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребёнка -  детский сад № 36 

«Ласточка» г.Светлоград 

  

МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка» г. 

Светлоград 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530, Ставропольский край, 

Петровский район, г. Светлоград, ул. 

Высотная д.9 

 

356530, Ставропольский край, 

Петровский район, г. Светлоград, ул. 

Высотная д.9 

 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского 

муниципального района  

Ставропольского края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10 часовой рабочий день  

Понедельник - пятница с 7.30 часов до 

17.30 часов. 

Выходной - суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

5 Педагогический состав Нещадимова Виктория Владимировна, 

образование – высшее, 1 категория. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г.Светлоград 

(утвержден постановлением администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края № 984 от 22.12.2015 г.).  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2636 от 

13.02.2012 года РО№039778 

Срок реализации программы -1 год (2017-2018) 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

«ЗВЕЗДОЧКИ» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

        Целью рабочей программы является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств 
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ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
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проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский  край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Ставропольского края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города, поселка); 

 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями средней  группы  используется комплексно-тематическое 

планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

  желание слушать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 
1. 3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

 
1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ 

 

1.4.1. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 4 – 5 лет, 

родители (законные представители), педагоги. 

Средняя  группа  от 4  до 5  лет – количество детей: 18 

Формы реализации программы: игра, восприятие художественной литературы, 

а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
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коммуникативной деятельности, решение задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей, продуктивная деятельность,  

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  

проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

1.4.2. Возрастные особенности детей 4 – 5  лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности;   появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.4.3. Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 18 человек 

 

№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1 Акопян Ангелина  +   

2 Безруков Владислав   +   

3 Голодок Архип   +   

4 Дарминова Дарья   +   

5 Дергунов Григорий   +  ДЦП 

6 Дергунова Юлия  +   ЗПНР, 

ПРОПЦНС 

7 Дзюба Ярослав +    

8 Дорохина Любовь   +   

9 Дорошенко Юлия   +   

10 Дробина Марина   +   

11 Дядюшкин Никита  +  ЧБД 

12 Евланова Анастасия   +   

13 Евланова Виктория  +   

14 Нуреев Ратмир  +   

15 Писаренко Роман   +   

16 Рукавишников 

Захар  

 +  Открытое 

овальное окно 

17 Степанов Сергей  +  ПРОПЦНС, 

сходящееся 
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косоглазие 

18 Ширяева Мария  +  ЧБД 

 разделение по группам здоровья: первая - 2 человека, вторая – 16 человек, 

третья – 0 человека 

 наличие хронических заболеваний: 6 человек 

 

1.4.4. Комплектование группы «Звездочки» на 01.09.2016 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняе

мость по 

нормам 

фактичес

кая 

наполняе

мость 

«Пчёлки» 4-5 л 18 9 9 25 18 

 

Состав родителей: 

Многодетные: 3 

Мать-одиночка: 4 

Инвалиды: 2 

Образование: 

Высшее: 6 

Среднее специальное: 11 

Среднее: 1 
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1.4.5. Социальный паспорт группы «Звездочки» на 01.09.2017 г. 

№ 

Фамили

я имя 

ребёнка 

Воспитыва

ют Мн

ого- 

дет

ные 

Непол

ные 

Юные 

родители 

Небл

агопо

лучн

ые 

Инвалиды 

 

Пот

еря 

кор

мил

ьца. 

Адрес 

ребёнка 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

оп

ек

а. 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

реб  ул

иц

а 

д

о

м 

к

в 

1 Акопян 

Ангели

на 

+ - - - + - - - - - - - 

М
и

р
а 

 

10  

2 Безруко

в 

Владис

лав  

+ - - + + - - - - - - - 

М
и

р
а 

 

9
 

 

3 Голодок 

Архип  
+ + - - - - - - - - - - 

   

4 Дармин

ова 

Дарья  

+ + - + - - - - - - - - 

 1
 

5
 

5 Дергуно

в 

Григори

й  

+ + - + - - - - + + + - 

М
и

р
а 

  

6 Дергуно

ва 

Юлия  

+ + - + - - - - + + + - 

М
и

р
а 

  
7 Дзюба 

Ярослав 
+  - - - - - - - - - - 

   

8 Дорохи

на 

Любовь  

  - - - - - - - - - - 

   

9 Дороше

нко 

Юлия  

+ + - - - - - - - - - - 

М
ат

р
о

со
в
 

3
0

9
 

 

1

0 

Дробин

а 

Марина  

+ + - - - - - - - - - - 

К
ал

и
н

и
н

а
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1

1 

Дядюш

кин 

Никита 

+ + - - - - - - - - - - 

М
ат

р
о

со
в
а 

4
5
 

 

1

2 

Евланов

а 

Анастач

сия  

+ + - - - - - - - - - - 

Г
о

р
а 

К
у

ц
ай

 

5
1
 

2
 

1

3 

Евланов

а 

Виктор

ия 

+ + - - - - - - - - - - 

Г
о

р
а 

К
у

ц
ай

 

5
1
 

2
 

1

4 

Нуреев 

Ратмир 
+ + - - - - - - - - - - 

В
ы

со
тн

а
я
 

  

1

5 

Писаре

нко 

Роман  

+ + - - - - - - - - - - 

В
ы

со
тн

а
я
  

 

3
4
 

1
3
 

1

6 

Рукави

шников 

Захар  

+ + - - - - - - - - - - 

   

1

7 

Степано

в 

Сергей  

+ - - - - - - - - - - - 

М
и

р
а 

  

1

8 

Ширяев

а Мария 
+ + - - - - - - - - - - 

М
и

р
а 

4
7
 

 

 
1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
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их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны 

ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 
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динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

  ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  
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  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными 

формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и 

учебную;  

  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать 

свои мысли и желания;  

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности; 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 
1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ  ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. (ФОРМИРУЕМАЯ  ЧАСТЬ) 4 -5 ЛЕТ 
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Целевые 

ориентиры 

Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

и мелкая моторика; 

он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими;  

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

Отсутствие частой заболеваемости. Владеет основами 

гигиенической культуры. 

Речевое развитие 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к 

книге. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, 

умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, есть 

ложкой, вытирать рот салфеткой и т. п.). Обсуждает со 

взрослыми и детьми значение гигиенических процедур и 

правил безопасного поведения для здорового образа жизни 

(Надо есть чистыми руками, чтобы не попали микробы и не 

заболел живот и т. д.). 

Познавательное развитие 

Имеет элементарные представления о культурно-

гигиенических навыках, сохранении здоровья, здоровом 

образе жизни, питании и режиме. 

Художественно-эстетическое развитие  Ритмично 

двигается под музыку. Координирует движения и мелкую 

моторику при обучении приёмам игры на инструментах. 

2. Проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Физическое развитие 

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и деятельности сверстников, подвижных играх; 

интересуется данными видами игр, узнаёт новые, 

самостоятельно обращается к ним в повседневной 

жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками 

двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес 

к знакомству с правилами здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, 

задаёт вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он 

сам ещё не родился, и т. п. Проявляет интерес к совместным 

играм со взрослыми и детьми. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Речевое развитие 
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Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него 

произведениям. С любопытством рассматривает 

иллюстрации к текстам, называет изображённых на них 

героев. 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? как 

его зовут? И т. п.). Инициатива в общении преимущественно 

принадлежит взрослому. 

Познавательное развитие 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым 

объектам ближайшего окружения, самостоятельно обследует 

их, стремится экспериментировать с ними. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками, избирательность в предпочтении манипулирования 

со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и 

др.), к изобразительным материалам. Проявляет активность, 

манипулируя и экспериментируя с  изобразительными 

материалами и деталями конструктора, называя созданные 

изображения. 

3. 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, 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности, её результатов, 

выполнения элементарных трудовых действий, норм и 

правил здорового образа жизни (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно 

сложенная одежда), оздоровительных мероприятий. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживает им. Адекватно откликается на 

радостные и печальные события в семье, детском саду. 

Радостно откликается на предложение поиграть. 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Речевое развитие 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, 

радуется  хорошему концу сказки, рассказа. В процессе 

общения распознает ярко выраженные основные эмоции 
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учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

собеседника (смеётся — плачет, веселится — грустит), 

адекватно реагирует на них действием или словом (Надо 

пожалеть, погладить, обнять) или присоединяется к данному 

эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Познавательное развитие 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в 

процессе познавательной деятельности, при знакомстве с 

новыми объектами и способами их использования. 

Стремится поделиться своими эмоциями с партнёрами 

(взрослыми и детьми) в совместной познавательно-

исследовательской деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности. 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте 

природы и произведениям изобразительного искусства, в 

которых переданы понятные ему чувства и отношения (мать 

и дитя)__ 

4. 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 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от 

практических действий взрослых и сверстников. 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. 

Социально-коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает 

попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми 

на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.). 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. 

Обращается за помощью к взрослому. 

Речевое развитие 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и 

любимое произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать чтение новой книги. Отвечает на вопросы 
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взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится 

впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, сверстниками 

рассматривает книги. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Реагирует на обращение не только действием, но и 

доступными речевыми средствами. Использует предметно-

деловые средства общения в наглядно представленной 

ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 

режимных моментов, в совместной со взрослым игре. 

Предпочитает индивидуальное общение со взрослым, но 

участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и 

понимая обращения воспитателя. Непроизвольно использует 

средства эмоциональной выразительности в процессе 

общения (жесты, мимику, действия, междометия  (ох!ах!), 

преувеличения (большой-пребольшой, сильный-

пресильный). 

Познавательное развитие 

Использует общение со взрослым для расширения и 

конкретизации представлений об окружающем. Появляются 

первые познавательные вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать 

музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в элементарной совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры).  

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому 

за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам 

результаты своей практической деятельности (рисунок, 

лепку, конструкцию и т. д.) 

5. 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 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) 

правила поведения при контроле со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную деятельность и совместные движения и игры 

со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на 

соблюдение элементарной культуры движений. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 

иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, 

добрых и злых людей, героев литературных произведений и 
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поведения и личной 

гигиены;  

т. д. В речи данные представления выражаются словами 

хороший (хорошо) — плохой (плохо), добрый —злой. 

Приводит отдельные примеры (хотя бы один) 

положительного (нравственного) и отрицательного 

(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. Обнаруживает способность действовать по 

указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 

основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. В практике общения и 

взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные действия (например, 

погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает 

подобные действия по чьей-то просьбе. 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от 

взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Положительно относится к самообслуживанию, другим 

видам  самостоятельного труда и труду взрослых. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Овладевает умением слушать художественное произведение 

в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин). 

Использует основные речевые формы вежливого общения: 

здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется 

дружелюбным, спокойным тоном общения. 

Познавательное развитие 

Поисковые действия ребёнка приобретают направленный 

характер с учётом достигаемого результата. Проявляет 

определённое упорство в стремлении удовлетворить 

познавательный интерес. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством 

взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: бережно относиться и не 

портить (не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, 

конструкцию); не мешать другим детям, когда они рисуют, 

лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и 

т.п.). 

6. Овладевает Использует практические ориентировочные действия при 
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основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности — 

игре, общении, 

исследовании, 

конструировании и 

др.;  способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

решении интеллектуальных задач. Стремится самостоятельно 

решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. 

Физическое развитие 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и 

навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, 

новых условиях, переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии 

взрослого. 

Социально - коммуникативное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной жизни. 

Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа 

(Одень куклу). Умеет играть на темы из окружающей жизни 

и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 

двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. Выполняет 

несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел 

куклу, накормил её, уложил спать и т. п.), используя 

соответствующие предметы и игрушки. В театрализованных 

и режиссёрских играх умеет последовательно отражать 

некоторые игровые действия (например, по сказке 

«Колобок»), имитировать действия персонажей (например, в 

сказке «Репка» персонажи тянут репку, уцепившись друг за 

друга, и т. д.), передаёт несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя хотя бы одно средство 

выразительности (мимика, жест, движение) — улыбается, 

делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т. д. 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с 

помощью взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные 

этапы в процессах самообслуживания, результат. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Узнаёт знакомое произведение, его героев при повторном 

прочтении. Начинает использовать прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игре, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные 

речевые формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. 

Договаривается о действиях с партнёром в процессе игры. 

Согласовывает действия с партнёром по игре. 
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Познавательное развитие 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), 

пытается применить разные способы для их решения, 

стремится к получению результата, при затруднениях 

обращается за помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию 

предметы. 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи 

взрослого реализовывать их в процессе деятельности.  

7. Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам;  

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке (себе, 

сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а 

также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих 

эти процессы. 

Социально - коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя. Знает своё имя, возраст в 

годах, свой пол и элементарные проявления гендерных  

ролей (мужчины сильные и смелые, женщины заботливые и 

нежные и т. п.). Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, 

бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. 

Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. 

Имеет представление о некоторых видах труда. 

Имеет представление об основных источниках опасности в 

быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и 

способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, 

быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за 

руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых 

правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Речевое развитие 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, 

но больше о неизвестном, что они учат, как себя вести. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками 

называет растения и животных ближайшего окружения и 
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обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида (золотая рыбка живёт в аквариуме, плавает, 

ест корм, у неё красивый хвост и плавники). 

Познавательное развитие 

Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных свойств. Пытается 

улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или 

их свойствами. Имеет элементарные представления о 

ближайшем непосредственном окружении. 

Художественно-эстетическое развитие  Имеет 

представление о том, что есть мир музыки, первичные 

музыковедческие представления (о свойствах музыкального 

звука, простейших средствах музыкальной выразительности 

и характере музыки). 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, 

изобразить простые предметы, природу, явления 

окружающей действительности, передавая общие признаки, 

относительное сходство по форме и некоторые характерные 

детали образа (галстук у папы, бусы у мамы и т. п.), дополняя 

созданное изображение рассказом о нём 

8. Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении физических 

упражнений. Способен правильно реагировать на инструкции 

взрослого в освоении новых двигательных умений, 

культурно-гигиенических навыков и навыков здорового 

образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Старается действовать по инструкции взрослого в 

стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения 

малых форм. Слушает и слышит (отвечает на несложные 

вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращённую к 

группе детей. Адекватно реагирует на обращение действием 

и доступными речевыми средствами. Эмоционально 

положительно реагирует на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на 

необходимость регулировать своё поведение. 

Познавательное развитие 

Начинает направлять своё внимание на знакомство с новым 

познавательным содержанием. Пытается использовать 

рекомендованные взрослым способами деятельности. 
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Способен использовать имеющиеся представления при 

восприятии нового. Самостоятельно выполняет пошаговую 

инструкцию взрослого, при затруднениях обращается за 

помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Не отвлекается во время музыкально-художественной 

деятельности.  

Начинает овладевать умением слушать взрослого и 

выполнять его Инструкцию. 

9. Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 

Физическое развитие 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, помогать в организации 

процесса питания; 

 - правильно есть без помощи взрослого;  

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи 

взрослого. 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко 

поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой 

между предметами за ведущим; 

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), 

по ребристой доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд (не менее 4  м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать в длину с места; 

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), 

лежащий на полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре 

линии (поочерёдно через каждую), расстояние между 

соседними линиями равно длине шага ребёнка. 

Лазанье, ползание: 
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- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней 

вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—

60 см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, 

из-за головы, от груди); 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя 

руками; 

- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком 

(весом 150 г) правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными 

способами с расстояния не менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с 

расстояния не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от 

пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку 

взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 

см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с 

санками; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трёхколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой 

помощи взрослого) одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослых; 

- в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять 
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отдельные процессы, связанные с подготовкой к занятиям, 

приёму пищи, уборкой групповой комнаты или участка; 

- в труде в природе при участии взрослого выполнять 

отдельные трудовые процессы, связанные с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Речевое развитие 

- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать 

со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на 

стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т. д.);- воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на 

выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и 

воспроизводит его; 

- использовать в речи простые распространённые 

предложения;  

- при использовании сложных предложений может допускать 

ошибки, пропуская союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из 

трёх-четырёх предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство 

предметов по названным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Художественно – эстетическое развитие 

- выполнять элементарные действия по преобразованию 

объектов. 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-

низко, громко-тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности (медведь-низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая-грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической 

форме. 

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, 
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фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и действовать с 

ними; 

- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур 

предмета и наполняя его деталями, что делает изображаемый 

предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом о нём. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, 

пластической массой), отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки, скатывать, 

сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, 

создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и 

т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); 

- создавать простейшие постройки: путём размещения по 

горизонтали кирпичиков, пластин и накладывания четырёх - 

шести кубиков или кирпичиков друг на друга, а также путём 

замыкания пространства и использования несложных 

перекрытий. 

- выполнять ориентировочные и поисковые действия в 

конструировании из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных 

материалов. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, 

указывать на результаты сравнения; 

- определять равенство - неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 

- определять расположение предметов относительно своего 

тела и направления от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в 

частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о предметах и 

явлениях ближайшего непосредственного окружения в 

различных видах деятельности (игровой, продуктивной и 

пр.). 
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Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Ставрополе (ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать 

о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику родного 

города Светлограда, Ставропольского края. Имеет представление о карте 

родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Ставропольского края (Курортные города – Кисловодск, 

Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - центры, где развивались различные 

ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художественная ковка, чеканка, 

вязание, ковроткачество, роспись по ткани). 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, 

имеющиеся на территории заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ   ГРУППЫ (4 – 5 ЛЕТ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

 

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 общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой в соответствии с ФГОС 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 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. 
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2.1.1. Содержание образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи рабочей программы 

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  и  

взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду 

других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  

потенциально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

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

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным  и  смелым;  учить  испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать,  одеваться,  убирать  

игрушки  и  др.).  Формировать  у  каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

Формировать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Приложение 1 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
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Закреплять  умение  пользоваться  предметами личной гигиены. 

Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  

раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду, с  помощью  

взрослого  приводить  ее  в  порядок  (чистить,  просушивать).  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий. 

Общественно-полезный  труд. Воспитывать  у  детей  положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной  работы,  заботиться  о  своевременном  завершении  совместного  

задания.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи  товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  

комнате  и  на  участке  детского  сада. 

Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по 

столовой.  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

Приложение 2 

Формирование основ безопасности 

Безопасное  поведение  в  природе. Продолжать  знакомить  с  многообразием  

животного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
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«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями  

их  внешнего  вида  и  назначения .  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Приложение 3 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая  часть) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

(Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б) 

 Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и 

правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в 

природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с 

природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям 

через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам  русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. )   
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные  игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 
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представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  

мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной  

мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных  

представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  

способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения 

устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным  

миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  

восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов.  
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Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными 

приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета.  

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах.  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  в  

ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине  

(длине,  ширине,  высоте),  а  также  учить  сравнивать  два  предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи. 

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  

квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом,  треугольником.  Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка  в  пространстве. Развивать  умения  определять  

пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в  заданном  направлении 

(вперед — назад,  направо — налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами 

положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко. 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Приложение 4 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская  деятельность. Продолжать  знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать  осваивать  

перцептивные  действия.  Формировать  умение  получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  

всех  органов  чувств.  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
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Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приложение 5 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  

окружающего  мира.  Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям в разных 

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

знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать 

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

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных 

местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления  о  

государственных  праздниках.  Рассказывать  о  Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить 

с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 
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 Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными, птицами.  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения.  

Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых. 

Расширять представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида . 

В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления детей 

о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять признаки  

весны.  

Рассказывать  детям  о  том,  что  весной  зацветают  многие  комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Приложение 6 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и 

отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, 

русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах Ставропольского края. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., 

перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с. 

 Т.А. Шорыгина «Моя семья» методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

96 с.  – (Детям о самом важном). 

 «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Взаимодействи

е с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментировани

е 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментировани

е 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы «Развитие речи» 

 

Развивающая  речевая  среда. Обсуждать  с  детьми  информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование  словаря. Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  

основе  углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.  Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто  

используемые  детьми  указательные  местоимения  и  наречия  (там, туда, такой, 
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этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая  культура  речи. Закреплять  правильное  произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих  и  

сонорных  (р,  л)  звуков.  Развивать  артикуляционный  аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги в  

речи;  образовывать  форму  множественного  числа  существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат);  правильно  употреблять  форму  множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее  выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приложение 7 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  

запоминать  небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки, 

рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
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Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Приложение 8 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(формируемая  часть) 

 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, 

потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов 

народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, 

по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование 

их в своей речи. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 
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малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  

способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  

самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-

модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового 

искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений  

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным видам 

изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада. 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять  самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.  

Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как 

основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании. 

Приучать детей быть аккуратными. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и 

оттенках  окружающих  предметов  и  объектов  природы.  К  уже  известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);  

формировать  представление  о  том,  как  можно  получить  эти  цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя линии  

и  штрихи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
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контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских  узоров.  

Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв  у  птички).  

Учить  сглаживать  пальцами  поверхность  вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  

пользоваться  ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка 

разрезания  по  прямой  сначала  коротких,  а  затем  длинных  полос.  Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Приложение 9 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их  

с  учетом  конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  

различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать 

пространственное  расположение  этих  частей  относительно  друг  друга (в  

домах — стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин;  применять  в  

поделках  катушки,  коробки  разной  величины и другие предметы. 

Приложение 10 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, 

закличек.  
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Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментировани

е. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструировани

е из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментировани

е. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна

я деятельность. 
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деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованно

й деятельности. 

 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Приложение 11 

 

Физическая Культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Приложение 12 

 

Физическое развитие (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни 

Программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского    

Задачи:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

Ожидаемые результаты:  
В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья 

(2 раз в год); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно Индивидуальная Подражатель Беседа. 
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образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

работа воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

ные движения  

Игровые 

упражнения 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

2.2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    В 

СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, 

СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
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4-5 лет 2  по 20 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан ПиН  2.4.1.3049-

13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
2.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 
 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Ставропольского 

края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 
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Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского 

края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Ставропольского края. 
 

Методическое обеспечение 

Автор  Название 

Литвинова Р. М. 

 

 

Литвинова Р. М.  

Пащенко А. Т. 

 

Шаповалов В. А и др.  

 Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб.1.2010.  

 Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб. 2. 2010. 

 Ставрополь – врата Кавказа: история, экономика, 

культура, политика. Изд. 2002г.  

Приложение 13 

 
2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основные цели и задачи 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

       Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья 

– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – семья»; 

-принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей 

воспитанников, а так же создания управляемой системы форм и методов 

индивидуального взаимодействия; 

-принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и 

образовательного учреждения можно построить полноценный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка. 

-принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и 

семьёй воспитанника на всех ступенях обучения; 
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-принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду 

эмоционально-благоприятной атмосферы. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

 -консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

 

 

Приложение 14 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

1+5 

5 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Телевизор  

1 

3 

1 

5 

21 

1 

1 

1 

 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

21 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Крючки для полотенчиков 21 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

25 

2 
 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

      Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10 часов. Режим работы: 

с 7.30 до 17.30 часов. 

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, отвечает требованиям СанПиНа (допускается частичная корректировка 

режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в 

каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности 

детей и прогулки). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию. 
 

Режим дня (холодный период) средняя группа  

(с 4х до 5 лет) 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры , самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
9.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.15 

Возвращение с прогулки , самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
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Игры , самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

Прогулка, уход домой 16.45-17.30 

                                            

Режим дня (теплый период) средняя группа  

(с 4х до 5 лет) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры , самостоятельная деятельность детей 8.50-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.15 

Возвращение с прогулки , самостоятельная 

деятельность 
12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры , самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 
 

Режим двигательной деятельности 

 

Формы работы Виды деятельности Количество и 

длительность (в мин) 

деятельности 

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении 2 раза в неделю 

20 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 20 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 

б) Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза(утром 

и вечером) 

15-20 

в) Физкультминутки ( в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания НОД 

Активный отдых а) Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 

б) Физкультурный 

праздник 
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в) День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 
3.3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 
 Средняя группа Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1. Физическое развитие 

Физическая культура 
 

3 

 

12 

 

108 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Конструирование 

Аппликация 

Музыка 

 

 

1 раз в 2 недели 

1  

1 

1 раз в 2 недели 

2 

 

2 

4 

4 

2 

8 

 

18 

36 

36 

18 

72 

4. Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

ФЭМП 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

 Итого: 11   

 

 

Расписание непосредственно - образовательной деятельности в средней 

группе «Звездочки». 

 

Дни недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.00 – 9.20 

 

2. Физическое развитие (Физическая 

культура) 

9.50 – 10.10 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

2. Физическое развитие (Физическая 

культура) 

9.00 – 9.20 

9.50 – 10.10 
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Четверг 1. Речевое развитие (Развитие речи) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно - модельная деятельность) 

9.00 – 9.20 

10.00– 10.20 

 

15.30 – 15.50 

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

2. Физическое развитие (Физическая культура 

на воздухе) 

3. Работа по интересам 

9.00  - 9.20 

 

10.30 - 10.50 

 

15.30 – 15.50 

Всего: 12  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ежедневно Чтение художественной литературы  

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней 

группе «Пчелки» 
 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

 
Образовательные области 

 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Гигиенические 

процедуры  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Чтение 

художественной 

литературы  

ежедневно 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 
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Дежурства ежедневно Социально-

коммуникативное развитие  

Физическое развитие  

Прогулки  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

          
3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ. 

 Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает 

обязательную взаимосвязь с организованным обучением: именно в процессе 

данной деятельности взрослый готовит ребят к последующему усвоению ими 

знаний на НОД. Кроме того, воспитатель наполняет эту деятельность тем 

содержанием, которое не удалось «отработать» на НОД. Именно в процессе 

совместной деятельности взрослый работает над закреплением, уточнением, 

углублением представлений, понятий, умений. 

 Совместную деятельность взрослых и детей целесообразно планировать 

согласно режиму дня. 

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, , 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательско

й 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 
 

 

3.5.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. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  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, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

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 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  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. 

Приложение 15 
 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

      Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности.  

      Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

    Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. 

      ФГОС к условиям реализации ООП ДО предъявляют соблюдение следующих 

принципов к организации предметно-развивающей среды ДОУ (к группе):  

1. Принцип информированности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным миром. 

2. Принцип вариативности, определяющийся видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями.  

3. Принцип полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды.  

4. Принцип педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

5. Принцип трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вывести на первый 

план ту или иную функцию пространства. 
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ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЗВЕЗДОЧКИ» 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

•  Спокойная зона: Центр познавательно-речевого развития «Почемучка» и  

«Игротека»,  литературный центр «Почитай –ка» 

• Рабочая зона: ИЗО студия «Умелые ручки», Центр конструирования и 

моделирования «Самоделкин»,  Лаборатория природы «Хочу всё знать» 

•  Активная зона: «Центр здоровья и спорта», Центр музыки «До, ми, солька», 

Центр театра «В гостях у сказки» , Центр игр «Поиграй со мной» 

      Границы между зонами должны быть подвижными, легко перемещаться,  в 

виде низких ширм, стеллажей, объемных напольных модулей.  

Каждая зона, кроме основного пространства (в рабочей зоне это: столы или 

столы-трансформеры, мольберт, передвижная доска; в спокойной зоне:  

небольшой ковер, , легкий столик, банкеты или «пуфики»; в активной зоне: 

ковер, легко убирающийся или перемещающийся) должна быть наполнена 

уголками, в нашей модели содержание каждого уголка представлено 

следующими компонентами, которые могут располагаться  как на  собственных 

границах зоны, так и на границах между зонами: 

- компонент дидактический (располагается на собственных границах зоны, а 

также на границах между зонами); 

- компонент оборудования для разных видов деятельности (на собственных 

границах зоны); 

- компонент стимулирующий (это может быть примерный  план 

последовательности работы в уголке, оценочные карты, значки-картинки, 

модели-схемы и др.) (на собственных границах зоны). 

Например, занятия познавательно-исследовательской деятельностью с 

использованием  объектов (компонента оборудования)  больше тяготеет к 

рабочей зоне, а работа с атласами, тематическими альбомами, книгами 

познавательного характера (дидактический компонент)  - к спокойной зоне. Игра 

в разных ее разновидностях может захватывать все пространство группового 

помещения. 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Центр здоровья и спорта 

 

 Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки 

массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); 

 скакалка;  кубы. 

Центр познавательно-

речевого развития 

«Почемучка» и  

 

«Игротека» 

 

 набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными 

из 4-5 частей); 
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Литературный центр 

«Почитай –ка» 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

каждого цвета); 

 набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 4 - 6 

элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) 

и цифр; 

 счёты; 

 книги по математике о числах первого десятка; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: 

найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  

литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.. 

 ИЗО студия 

«Умелые ручки» 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от 

конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена 

арбуза, дыни, клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, 
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яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; 

клей. 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки 

и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 навесные валики с рулонами бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме. 

Центр краеведения 

«Люблю тебя, мой 

Светлоград…» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края; 

 Карта Светлограда; 

 Мнемотаблицы для составления рассказов о городе 

Центр  

конструирования и 

моделирования 

«Самоделкин» 

 конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; 

 ковёр с дорожками для игры с машинками; 

 железная дорога; 

  

Лаборатория природы 

«Хочу всё знать» 

 комнатные растения  с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6), различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - 

не тонет»), черпачки, сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки 
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разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 

 гербарий; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы: глина, песок, камни, семена 

растений… 

 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки, пики, грабли; 

 дидактическое дерево; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы 

(безмен), песочные часы, компас, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; технические 

материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.;  

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши 

и др.; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для 

ногтей, сито, свечи и др. 

Центр игр  

«Поиграй со мной» 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, 

часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Центр театрализованных 

игр  

«В гостях у сказки» 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения 

 настольный театр игрушек, 

 плоскостной театр на магнитах, 

 декорации настольного театра, 

 теневой театр, 
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 пальчиковый театр. 

Музыкальный 

центр 

«До-ми-солька» 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, ложки и др); 

 Музыкально-дидактические игры. 

 

 

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации /Т. С. Комарова. -М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду 

/ под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2015. 

3. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлении в средней группе детского сада. Планы занятий / И. А.  

5. Пономарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2015.Соломенникова, О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации / О. А. 

Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Автор-составитель З.А. 

Ефанова – Волгоград: Учитель, 2015. 

7. Гербова В.В. Методические рекомендации, занятия в детском саду – Мозаика-

Синтез, 2015г. 

8. Гербова В.В. Книга для чтения 4-5 лет – Оникс, 2005. 

9. Никитин Б.И. Развивающие игры – М. Просвещение 2015. 

10. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и 

композиторы – С. Литера, 2010.  

11. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду – М. 

Т. Ц. Сфера, 2009. 

12. Куцакова Л.В. Конструктивно – модельная деятельность - М. : Мозаика-Синтез, 

2015. 

13. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду: 

работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: кн. для воспитателей дет. сада / С.Н. 

Николаева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 208с., 8 л. ил. 

14. Николаева С.Н. «Юный эколог» Программно-методические материалы; 

15. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», Дыбина 

О.В.,  

16. Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 2010 г. 

17. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста», Тугушева Т.П., Чистякова А.Е., 2010 г. 
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18. «Организация опытно-эксперименальной деятельности детей 2-7 лет», 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М., 2011 г. 

19. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», Дыбина 

О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 2010 г. 

20. «Безопасность» Стеркиной Р. Б. 

21. «Учусь говорить» Гербовой В. В. 
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Приложение 1 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область ««СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Интеграция образовательных областей: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое 

Направление  «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе» 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

с 
е 

н
 т

 я
 б

 р
 ь

 Беседа «Наш 

Детский сад»  
Цель: Воспитывать 

бережное отношение 

к детскому саду, 

уважение к 

сотрудникам. 

Общение «Как 

вести себя с 

игрушками»  
Цель: Формировать 

бережное отношение 

к игрушкам, учить 

правильно 

использовать их в 

игре. 

Эксперимент «Моё 

тело»  
Цель: Помочь 

понять, что тело 

человека 

чувствительный 

организм и может 

испытывать 

разнообразные 

(приятные и 

неприятные) 

ощущения. 

Игра «Учимся 

помогать»  
Цель: Воспитывать 

желание у мальчиков 

помочь девочкам, а 

девочек благодарить 

за помощь. 

о
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

Д/и «Мимика»  
Цель: Знакомить 

детей с внешним 

выражением 

разнообразных 

эмоциональных 

состояний. 

Общение «Мой 

любимый цвет»  
Цель: Помочь детям 

обнаружить их 

цветовые 

предпочтения, 

сравнивать с 

предпочтениями 

своих товарищей. 

Работа над 

содержанием 

сказки «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»  
Цель: Воспитывать 

умение трудиться 

вместе, развивать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Общение по 

ситуации «Рома 

ударил своего 

товарища»  

Цель: воспитывать 

уважение, терпение 

и дружелюбие по 

отношению к своим 

товарищам, учить 

исправлять ошибки, 

просить прощение. 
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н
 о

 я
 б

 р
 ь

 С/р «В гости к 

другу»  
Цель: Формировать 

знания о правилах 

поведения за столом. 

Общение «Мои 

добрые поступки»  
Цель: Уточнить 

понимание детьми 

правил 

взаимоотношений, 

связь правил с 

конкретными 

поступками. 

Упражнение 

«Радость — грусть»  
Цель: Формировать 

представления о 

признаках состояния 

радости, помочь 

понять, что грусть – 

это плохое 

настроение. 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине»  
Цель: Воспитывать 

желание заботиться 

о близких людях. 

д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

Упражнение 

«Добрый — злой»  
Цель: Помочь 

понять, что такое 

доброта, злость; 

Упражнять в показе 

этих эмоций. 

«Скажи 

комплимент»  
Цель: Дать 

представление о том, 

что такое 

комплимент. Учить 

выражать свои 

отношения к друзьям 

используя добрые 

слова. 

Беседа «Какие мы 

красивые»  
Цель: Закладывать 

основы 

доверительного 

отношения друг к 

другу, расширять 

представления о 

самом себе, 

воспитывать 

аккуратность. 

«Новогодний 

праздник» — 

беседа.  
Цель: Воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

жизни детского сада, 

страны. Знакомить с 

традициями 

праздника. 

я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

 

Беседа «Мой 

лучший друг»  
Цель: Выяснить, как 

дети понимаю 

значение слов 

«друг», «дружба», 

какие качества 

больше всего ценят 

дети в своих друзьях. 

Чтение сказки 

«Снегурочка»  
Цель: Учить детей 

заботится о близких 

людях, воспитывать 

правила безопасного 

поведения. 

Обсуждение 

ситуации «В 

автобус вошел 

пожилой человек»  
Цель: Учить детей с 

уважение относиться 

к пожилым людям, 

оказывать им 

посильную помощь 

и внимание. 



75 
 

ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 Д/и «Добрые слова»  

Цель: Вызвать 

желание 

использовать свои 

речи добрые и 

вежливые 

обращения. 

Д/и «Мы 

защитники»  
Цель: Формировать 

представления о 

сходстве и различиях 

между мальчиками и 

девочками, 

воспитывать 

желание у мальчиков 

защищать девочек. 

«Наша Армия» 

беседа  

чтение 

стихотворения С. 

Садальского «Дуют 

ветры…»  
Цель: Дать детям 

элементарные знания 

о армии. Рассказать 

о празднование «Дня 

защитника 

Отечества». 

Воспитывать 

чувство уважения и 

гордости за нашу 

Армию. 

Упражнение 

«Удивление — 

страх»  

Цель:  

Формировать 

представления о 

признаках состояния 

страха, удивления. 

м
 а

 р
 т

 

Беседа «Моя семья»  
Цель: Вызвать у 

детей радость и 

гордость, за то, что у 

них есть семья. 

Беседа «Наши 

поступки»  
Цель: Вызвать 

желание совершать 

добрые поступки по 

отношению к 

окружающим людям. 

Игра «Угадай, кто 

это?»  
Цель: Помочь детям 

лучше узнать друг 

друга, укреплять 

дружеские 

отношения, 

развивать 

тактильные 

ощущения. 

Обсуждение 

ситуации «Если 

кто-то заблудился»  
Цель: Учить 

оказывать 

посильную помощь, 

воспитывать в детях 

отзывчивость и 

доброжелательность. 

а
 п

 р
 е

 л
 ь

 «Наш город» — 

рассматривание 

фотографий.  
Цель: Воспитывать 

любовь, интерес к 

своему городу. 

Беседа «Порядок в 

моей комнате»  
Цель: Учить детей 

содержать в порядке 

своё жильё, 

проявлять особую 

заботу о чистоте. 

Д/и «Что моя вещь 

расскажет обо 

мне?»  
Цель: 

Способствовать 

самораскрытию и 

самопознанию детей. 

Чтение сказки «Два 

жадных 

медвежонка»  
Цель: Учить детей 

делиться с 

товарищами, 

воспитывать 

культуру поведения. 

м
 а

 й
 

Беседа «Как можно 

порадовать 

родителей»  
Цель: Подвести к 

понимаю того, что 

все члены семьи 

нуждаются в заботе, 

любви, помощи. 

Рисование на тему 

«День Победы»  
Цель: Дать детям 

элементарные знания 

о праздники День 

Победы. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Парикмахерская»  
Цель: 

Совершенствовать 

знания о культуре 

поведения в 

общественных 

местах. 

Беседа «Растениям 

тоже больно»  
Цель: Воспитывать 

культуру поведения 

в природе. 

 

Приложение 2 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область ««СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Интеграция образовательных областей: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое 

Направление  «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание» 
 

№ Тема Цель 

1. Завязывание 

шнурков, 

застегивание 

верхней одежды. 

-Продолжать учить детей шнуровать шнурки на 

своих кроссовках, застегивать верхнюю одежду. 

Поощрять стремление помогать друг другу.  

Развивать моторику рук. Воспитывать опрятность и 

аккуратность своего внешнего вида. 

-Продолжать обращать внимание детей на их 

внешний вид. Учить детей самостоятельно 

устранять небрежности внешнего вида 

(заправляться, причёсываться...). Воспитывать 

стремление к красоте и опрятности. 

-Закреплять навыки самостоятельно умываться, 

одеваться и раздеваться, помогая друг другу 

(застегнуть сзади пуговицу или замок). Приучать 

детей к самостоятельности и взаимопомощи. Учить 

справляться с данными задачами без помощи 

взрослого.  

-Закрепить навыки самостоятельного исправления 

небрежности своего внешнего вида. Провести 

конкурс на самого красивого и опрятного. Учить 

девочек самостоятельно собирать и закалывать 

волосы. 

2. Мой шкафчик – 

самый аккуратный. 

-Учить детей следить за порядком в раздельных 

шкафах. Отметить самых аккуратных. Формировать 

навыки складывания одежды и содержания её в 

порядке. Закреплять навыки убирать всё на свои 

места.  

-Учить детей приводить свою одежду в порядок 

после прогулки (отряхнуть от снега, помочь 

отряхнуться другому, положить сушить варежки и 

шапку, мокрые штаны повесить для сушки,…). 

-Закреплять стремление детей самостоятельно 

следить и ухаживать за своей одеждой. Воспитывать 

аккуратность и опрятность во внешнем виде. 

Приучать к взаимопомощи.  

-Учить детей соблюдать чистоту в раздевалке 
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(протирать об тряпку грязную обувь). Дать 

представление о том, как дома ухаживать за обувью. 

Воспитывать бережливое отношение к одежде, 

обуви. 

-Продолжать воспитывать бережное отношение к 

своим вещам, учиться самостоятельно ухаживать за 

ними. 

-Провести закрепляющие игры «Кто всех быстрее» - 

оденется – разденется, «Мой шкафчик самый 

аккуратный».  

-Закрепить навыки ухаживания за своей одеждой и 

обувью. Выявить самый аккуратный шкафчик. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к 

своим вещам, стремление к опрятности и красоте 

своего внешнего вида. 

3. «Этикет – правила 

поведения за 

столом». 

Прививать культуру поведения за столом (правила 

пользования столовыми приборами,  пользования 

салфеткой, кушать не разговаривая,…). 

4. Дежурство. -Учить последовательности выполнения действий 

(убрать вилку, ложку, кружку, выбросить 

использованную салфетку,…). -Продолжать 

формировать навыки дежурства по столовой 

(помогать приносить няне обед). Закреплять навыки 

накрывания (раскладывания столовых приборов, 

салфетниц, хлебниц) и уборки со столов (убирать 

столовые приборы, кружки, хлебницы, салфетницы, 

уносить грязные салфетки в мусор). 

-Учить самостоятельности в распределении 

обязанностей среди дежурных и последовательности  

их выполнения. 

5. Уход за растениями 

в уголке природы. 

-Продолжать учить детей ухаживать за растениями  

в уголке природы  (как поливать, рыхлить землю, 

протирать горшок, листья, мыть плошку). 

-Продолжать формировать навыки работы в уголке 

природы (рыхление земли в цветочных горшочках). 

Объяснить необходимость и правильность 

выполнения данного трудового действия. Создавать 

эмоционально-положительную среду для работы. 

- Продолжать учить детей рыхлить землю в 

цветочных горшочках и правильно поливать цветы 

(под корешок). 

-Формировать навыки коллективного труда 

(рыхление, полив, вытирание воды после полива 

цветов, протирание листьев от пыли). Воспитывать 

ощущение общей радости от проделанной работы. 
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-Провести закрепляющие игры «Кто умеет лучше 

всех!» - полить цветы - протереть пыль и 

пролившуюся воду - прорыхлить землю в цветочных 

горшках.  Формировать стремление  ответственно  

трудиться. Поощрять победителей. 

6. Наведение порядка 

на веранде, на 

участке. 

-Формировать навыки поочерёдно выполнять 

трудовое действие (подметание части веранды по 

очереди).  

-Продолжать учить детей убирать игрушки на своё 

место(в корзину на летней веранде). Воспитывать 

бережливость. Поощрять инициативу, 

взаимопомощь.  

-Научить детей убирать мусор на участке. 

Добиваться того, чтобы дети сами организовывали 

свою деятельность, проявляли инициативу.  

-Научить правильному уходу за растениями на 

участке (поливу, рыхлению почвы, обрезке, 

пересадке,..). 

-Создать условия для помощи воспитателю по уходу 

за уличными растениями (рыхление, полив, 

прополка, …). Продолжать воспитывать чувство 

радости от совместного труда и видимого 

результата.  

-Закрепить навыки трудовой деятельности на 

участке. Учить детей самостоятельно планировать 

деятельность во время уборки мусора на участке. 

Научить подметать веранду по частям; пользоваться 

метлой. 

 -Закрепить навыки уборки и аккуратного 

складывания игрового оборудования на свои места. 

Воспитывать самостоятельность и инициативу в 

трудовом процессе. 

7. Чтение 

литературных 

произведений о 

труде, о 

профессиях. 

-Вызывать интерес к труду взрослых. 

-Знакомить детей с литературными произведениями, 

сказками о труде. Развивать представление детей о 

значимости различных видов трудовой деятельности 

в жизни человека. 

-Продолжать вызывать у детей интерес к трудовой 

деятельности и поощрять желание трудиться. 

-Увлечь детей отгадыванием загадок на темы 

профессия, трудовой инвентарь, как средство 

привлечения детей к труду. 

-Просмотр мультфильмом «Ох и ах!», «Нехочуха» , 

обсуждение их, как средство привлечения детей 

трудиться с желанием, не лениться.  
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-Провести беседу о трудолюбивых и ленивых людях 

(к кому из них отношусь я) обобщить и закрепить 

знания детей о значении труда в жизни человека. 

8. Наблюдение за 

деятельностью 

няни. 

-Учить детей вытирать пыль с подоконников, 

столов, стульев, влажной тряпкой, предварительно 

понаблюдав, как это делает няня. Следить за 

соблюдением целостности трудового процесса и за 

тем, чтобы по окончании работы дети все убирали 

на свои места. 

-Учить последовательности в действиях при 

расстилании постелек (наблюдение). 

9. Наблюдение за 

трудом дворника. 

-Воспитывать стремление помочь взрослому. 

Помочь дворнику собирать сухие листья на 

дорожках ДОУ и уносить их в определённое место.  

-Научить детей сметать снег со скамеек и игрового 

оборудования на участке. 

-Приучать детей бережно пользоваться предметами 

труда, уносить их на свое место по окончании 

работы. 

10. Наблюдение за 

деятельностью 

повара, прачки. 

Создать условия в ДОУ для наблюдения за трудом 

повара, прачки (понаблюдать кто и как  готовит 

обед, стирает и гладит белье). Развивать 

представление детей о значимости данных видов 

трудовой деятельности в жизни человека. 

11. Профессия 

«Библиотекарь» 

Формировать представления детей о значимости 

данной профессии. Учить наводить порядок в 

книжном уголке, правильно обращаться с книгой. 

Наблюдать за тем, как воспитатель «ремонтирует 

книги», прививая тем самым бережное отношение к 

книгам. 

-Продолжать учить детей бережно относиться к 

книгам и ремонтировать их, наблюдая за 

воспитателем и действуя вместе с ним. 

12. Наблюдение за 

деятельностью 

почтальона, 

шофёра, кассира, 

продавца в 

общественных 

местах. 

Создать условия для наблюдения за деятельностью 

почтальона, шофёра, кассира, продавца в 

общественных местах. Воспитывать интерес и 

уважение к профессиональной деятельности 

взрослых. Обсудить и обобщить опыт наблюдений 

детей. 

13. Оказание помощи 

воспитателю. 

 

 

 

-Формировать навыки помогать воспитателю в 

подготовке к занятиям (раскладывать листочки, 

карандаши...). Воспитывать желание помочь 

взрослому и бережное отношение к учебным 

пособиям. 
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-Закрепить навыки совместной деятельности 

воспитателя и детей в подготовке к занятиям 

(раскладывать и убирать учебные пособия), а так же 

закрепить навыки своевременного выполнения 

поручений. 

-научить детей оказывать помощь воспитателю 

поливать песок на участке, собирать просыпавшийся 

обратно в песочницу, а в песочнице – вскапывать и 

собирать в горку; продолжать учить детей трудиться 

целенаправленно. 

-Закрепить навыки уборки и аккуратного 

складывания игрового оборудования на свои места. 

Воспитывать самостоятельность и инициативу в 

трудовом процессе.  

-Продолжать учить детей убирать игрушки на своё 

место. Воспитывать бережливость. Поощрять 

инициативу, взаимопомощь. 

-Учить детей собирать природный материал для 

поделок (гербарий). Закреплять целенаправленность 

в трудовой деятельности детей.  

-Учить собирать природный материал для поделок, 

выполнять поделки из природного материала. 

Показать красоту природных элементов и развивать 

воображение. 

14. «Зимние забавы». Научить при помощи взрослых делать на участке 

снежную горку (снеговика). Формировать 

целенаправленность действий и обозначать их 

значимость. Создать условия для эмоциональной 

разгрузки детей  
 

 

Приложение 3 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область ««СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Интеграция образовательных областей: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое 

Направление  «Формирование основ безопасности» 

По разделу «Безопасность на дорогах» 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1. Что такое улица? Закрепить понятия «улица», «дорога», «тротуар», 
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«транспорт», «переход». 

2. Нужно слушаться 

без спора указанья 

светофора. 

Рассмотреть макет светофора, закрепить знание 

значимости его в дорожном движении, чередования 

и назначения цветов, знание правил перехода улицы 

по сигналам светофора. 

3. По стране 

дорожных знаков. 

Познакомить детей с дорожными знаками, их 

значением и значимости в регулировании дорожного 

движения. 

4. Рассматривание 

тематического 

альбома 

«Транспорт», 

иллюстраций. 

Учить различать пассажирский транспорт, знать, кто 

им управляет, части машин, правила поведения в 

нем и на общественных остановках. 

ОКТЯБРЬ 

1. Железнодорожный 

транспорт. 

Просмотр м/ф 

«Паровозик из 

Ромашково». 

Расширить знания детей о видах транспорта, его 

особенности, расширять словарный запас по 

дорожной лексике (кто управляет поездом, едет в 

нем, основных частях состава). 

2. Просмотр м/ф» 

«Смешарики», 

улица. 

Закрепить понятия «улица», «дорога», «тротуар», 

«транспорт», «переход», знание правил поведения 

пешеходов на улице. 

3. Чтение худ.лит. В. 

Миходед «Уроки 

светофора». 

Через художественное слово закрепить знания детей 

о светофоре, необходимости соблюдать его 

предписания. 

4. Рисование на тему 

«Где можно 

играть». 

Посредством художественного творчества детей 

закрепить правила безопасного поведения на улицах 

города. 

НОЯБРЬ 

1. Беседа по сюжетной 

картинке «Правила 

поведения на 

железной дороге». 

Формировать представления детей о правилах 

поведения на железной дороге(при переходе ж.д. 

полотна, вблизи ж.д., на перроне, в вагоне и на 

вокзале 

2. Гужевой транспорт.  Расширять знания о видах транспорта, (для чего 

служат, кто им управляет, правила движения 

гужевого транспорта). 

3. Наблюдение 

«Улица - место, где 

все спешат». 

Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать безопасность на дороге (при переходе 

улиц с односторонним движением смотреть в ту 

сторону, откуда едет транспорт, с двусторонним- 

влево, а дойдя до середины – вправо). 

4. Аппликация 

«Светофор». 

Закрепить знание значимости светофора в дорожном 

движении, чередования и назначения цветов, знание 

правил перехода улицы по его сигналам. 

ДЕКАБРЬ 
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1. Игра на макете 

«Улица». 

Закрепить знание правил безопасности пешеходов. 

2. Чтение отрывка из 

рассказа 

А.Дорохова 

«Зеленый, желтый, 

красный» 

Через художественное слово закрепить знания детей 

о светофоре, необходимости соблюдать его 

предписания. 

3. П/И «Воробушки и 

автомобиль». 

Способствовать формированию у детей координации 

движений и реакции на сигнал. Прививать осознание 

необходимости быть осторожным перед 

приближающемся автомобилем. 

4. Машины 

специального 

назначения. 

Познакомить детей с машинами специального 

назначения (скорой помощью, пожарной, полицией; 

хлеб, мусор, продукты, мебель,…). 

ЯНВАРЬ 

1. Беседа по картинам 

«Улица». 

Закрепить понятия «улица», «дорога», «тротуар», 

«транспорт», «переход», правила пешеходов. 

2. Просмотр м/ф 

«Смешарики», 

светофор. 

Закрепить знания детей о светофоре, необходимости 

соблюдать его предписания. 

3. Д/и «Дорожный 

знак знаешь – 

загадку отгадаешь» 

(стихи про знаки). 

Закрепить знание дорожных знаков, их значение и 

значимость в регулировании дорожного движения. 

4. Строительство 

гаража для 

автомобилей, 

обыгрывание 

постройки. 

Дать представление о том, что машины после работы 

отдыхают в гараже; одни въезжают, другие 

выезжают из него, о необходимости быть особенно 

внимательным при переходе перед открытыми 

воротами. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Аппликация без 

наклеивания: 

выкладывание 

пешеходного 

перехода. 

Закрепить знание правил перехода перекрестков по 

зебре, уточнить понимание необходимости зебр на 

перекрестках. 

2. Чтение рассказа 

Житкова 

«Светофор». 

Через художественное слово закрепить знания детей 

о светофоре, необходимости соблюдать его 

предписания. 

3. Что нам знаки 

дорожные 

расскажут… 

Закрепить знания детей о дорожных знаках, их 

значении и значимости в регулировании дорожного 

движения. 

4. С/р игра «Автобус». Учить различать пассажирский транспорт, знать, кто 

им управляет, части машин, правила поведения в 

нем и на общественных остановках. 

МАРТ 
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1. Игра на макете 

«Улица». 

Закрепить знание правил безопасности пешеходов, 

некоторые правила движения транспорта. 

2. Целевая прогулка: 

наблюдение за 

работой светофора. 

Закрепить знание значений цветов светофора, правил 

перехода перекрестков, оборудованных ими. 

3. Чтение рассказа 

«Зайка – 

велосипедист» 

В.Клименко. 

Посредством художественного творчества детей 

закрепить правила безопасного поведения на улицах 

города. 

4. Чтение 

произведения 

Е.Чарушина «Как 

лошадка зверей 

катала». 

Расширять знания о видах транспорта, (для чего 

служат, кто им управляет, правила движения 

гужевого транспорта). 

АПРЕЛЬ 

1. Игра – тренинг 

«Дорожные знаки» 

Н.Н.Авдеева 

«Безопсность». 

Закрепить знание дорожных знаков, их значение и 

значимость в регулировании дорожного движения. 

2. Рассматривание 

тематического 

альбома 

«Воздушный 

транспорт». 

Учить различать воздушный транспорт (самолеты, 

вертолеты),отметить их особенности, для чего 

служат, кто ими управляет, правила поведения в 

воздушном транспорте. 

3. Чтение 

произведения 

Ю.Яковлева «Надо 

слушаться без 

спора» 

Через художественное слово закрепить знания детей 

о светофоре, необходимости соблюдать его 

предписания. 

4. Просмотр м/ф 

«Смешарики». 

Закрепить знание правил безопасности пешеходов. 

МАЙ 

1. Чтение 

произведения 

Б.Головко «Правила 

движения всем без 

исключения». 

Через художественное слово закрепить знание 

правил безопасности пешеходов, формировать 

убежденность в необходимости соблюдения ПДД. 

2. Рассматривание 

группового альбом 

рисунков, 

фотографий «Мы 

учим ПДД» 

Закрепить знание правил безопасности пешеходов, 

некоторые правила движения транспорта, 

формировать убежденность в необходимости 

соблюдения ПДД. 

3. Чтение 

произведения 

С.Михалкова «Моя 

Закрепить знание правил безопасности пешеходов, 

формировать убежденность в необходимости 

соблюдения ПДД. 



84 
 

улица». 

4. Викторина «Смело 

шагайте по улицам 

дети, если 

запомните правила 

эти». 

Закрепить знание правил безопасности пешеходов, 

формировать убежденность в необходимости 

соблюдения ПДД. 

 

 

По разделу «Безопасное  поведение  в  природе. Безопасность собственной 

жизнедеятельности» 

№ Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Кто нас окружает. Уточнить знания детей об окружающих людях 

(родные и близкие, знакомые и незнакомые). 

Объяснить разницу во взаимоотношениях с 

ними. 

2.  Кукольный театр 

«Буратино». 

Буратино проводит беседу с целью закрепления 

правил безопасности во время обращения с 

электроприборами 

3.  Беседа «Собака 

бывает кусачей». 

Учить детей правильному обращению с 

животными. Дать представления об 

агрессивности некоторых животных и мерах 

предосторожности в отношении к ним. 

4.  Рассматривание 

картинок «Съедобные 

и несъедобные 

грибы». 

Познакомить детей с грибами, которые несут 

вред для здоровья человека. 

ОКТЯБРЬ 

1. Строительство моста 

через железную 

дорогу (реку). 

Дать представление о том, что мост необходим 

для безопасности движения, что нельзя даже 

мелкие речушки и редко проезжаемые ж.д. пути 

при наличии моста переходить напрямую. 

2. Чтение произведения 

С.Я.Маршака 

«Пожар». 

Объяснить детям причины пожара и обратить 

внимание на его последствия. Довести до 

сведения правила поведения при угрозе пожара. 

3. Целевая прогулка на 

улицу. 

Расширить представления детей о домах:  дома 

на улице имеют различное назначение – в одних 

живут люди, в других находятся учреждения 

(полиция, больница, школа, детский сад,...). 

4. Просмотр м/ф 

«Смешарики, Я – 

ребенок, я имею 

право». 

Познакомить детей с конвенцией о правах 

ребенка (права и обязанности детей). 

НОЯБРЬ 

1. Беседа «Как себя Познакомить детей с правилами поведения с 
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вести с незнакомыми 

людьми». 

незнакомыми людьми. Убедить в том, что не 

всегда приятная внешность людей совпадает с 

добрыми намерениями (сказка «Колобок»). 

2. Рассматривание 

иллюстраций о работе 

пожарных. 

Дать представление о работе пожарных, ее 

специфике, опасности, о геройстве пожарных. 

3. Беседа «Врачи – наши 

помощники». 

Расширять представление детей о профессии 

врача, учить осознанно воспринимать 

врачебные предписания и неукоснительно их 

выполнять. 

4. Беседа «Другие 

опасности». 

Рассказать детям об опасностях, 

подстерегающих их при неправильном 

поведении в домах (лифт, лестница, балкон), 

убедить в необходимости быть осторожными. 

ДЕКАБРЬ 

1. Беседа «Всегда ли 

добрым быть 

приятно». 

Уточнить знания детей о доброте, обратить их 

внимание на негативное явление в нашей жизни 

–  попрошайничество. Убедить их в 

необходимости осознанного проявления 

отзывчивости 

2. Чтение произведения 

И.Лешкевича 

«Гололед». 

Дать представление о мерах предосторожности 

во время гололедицы. 

3. «Скоро Новый год, 

праздник шумный к 

нам придет». 

Дать представление о мерах предосторожности 

во время празднования новогодних праздников 

(гирлянды на елках, петарды, салюты, 

бенгальские огни,..). 

4. Беседа «Пожар – это 

страшное бедствие» 

Объяснить детям причины пожара и обратить 

внимание на его последствия. Довести до 

сведения правила поведения при угрозе пожара. 

ЯНВАРЬ 

1. Беседа «Когда ты дома 

один». 

Убедить детей в необходимости избегать 

ситуаций, аналогичной той, в которую попали 

козлята из сказки «Волк и семеро козлят». 

Способствовать осознанию и выполнению 

правил безопасного поведения. 

2. Беседа «Наши друзья 

и враги» 

Дать детям сведения об опасных вещах 

(колющих и режущих предметах, 

электроприборах и кранах, лекарственных и 

химических препаратах),  способствовать 

осознанию необходимости введения запретов на 

пользование детьми опасных вещей. 

3. Строительство 

пожарного ДЕПО. 

Дать представление о работе пожарных, ее 

специфике, познакомить с пожарной техникой. 

4. Чтение произведения Дать представление о мерах предосторожности 
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О.Высотской «Сверху 

– синий…» 

во время гололедицы. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Беседа о пожарных и 

их работе. 

Дать представление о работе пожарных, ее 

специфике, опасности, о геройстве пожарных. 

2. Игра – ситуация 

«Кукла Маша 

заболела» 

Убедить детей в необходимости следить за 

состоянием своего здоровья, в случае 

необходимости обращаться к взрослым за 

помощью. 

3. Игра – развлечение 

«Кошкин дом». 

Закрепить правила безопасности при обращении 

с огнем, электроприборами. 

4. Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Мой 

щенок». 

Формировать убежденность детей в том, что 

нельзя уходить из дому, детского сада без 

ведома взрослых; что в лесу, в толпе можно 

потеряться и как избежать подобных 

неприятностей. 

МАРТ 

1. Просмотр м/ф 

«Смешарики, Я – 

ребенок, я имею 

право». 

Познакомить детей с конвенцией о правах 

ребенка (права и обязанности детей). 

2. Игра – развлечение 

«Путаница». 

Закрепить представление детей о мерах 

предосторожности при обращении с огнем. 

3. «Пришел марток – 

надевай семеро 

порток». 

Дать представление об обманчивой мартовской 

погоде, сезонных изменениях и мерах по охране 

здоровья и жизни детей. 

4. «Все ли насекомые 

безвредны?». 

Приучать детей соблюдать элементарные 

правила поведения в природе, объяснить к 

каким неприятным последствиям приводят 

укусы насекомых (пчелы, клещи, осы, 

комары,…). 

АПРЕЛЬ 

1. Беседа «Если тебя 

обидели» 

Убедить в необходимости доверять своим 

родным и при необходимости рассказывать им, 

если обидели взрослые, формировать у детей 

чувство защищенности со стороны близких. 

2. Беседа «Опасные 

растения». 

Познакомить детей с самыми 

распространенными опасными растениями, 

которые нельзя трогать руками, нюхать, 

пробовать на вкус. Приучать к осторожности с 

незнакомыми растениями, следить за не 

нарушением этого правила другими детьми. 

3. Беседа «Если ты 

заболел». 

Убедить детей в необходимости следить за 

состоянием своего здоровья, в случае 

необходимости обращаться к взрослым за 
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помощью. 

4. Рассматривание 

иллюстраций со 

стихами о пожаре. 

Объяснить детям причины пожара и обратить 

внимание на его последствия. Довести до 

сведения правила поведения при угрозе пожара. 

МАЙ 

1. «Всегда ли таблетки 

полезны». 

Учить правильному обращению с 

лекарственными препаратами, объяснить 

опасность бесконтрольного приема детьми 

медикаментов и самолечения. 

2. Д/игра «Источники 

опасности». 

Закрепить знание правил обращения с опасными 

предметами, огнем, незнакомыми людьми. 

3. С/р игра «Семья – 

поездка в лес». 

Убедить детей в необходимости быть 

осторожными в лесу, не уходить далеко от 

взрослых, в случае необходимости обращаться к 

ним за помощью. 

4. Беседа «Рядом вода» Приучать детей соблюдать элементарные 

правила обращения с водой (лед, кипяток), 

объяснить к каким неприятным последствиям 

приводит неправильное поведение на воде 

летом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Интеграция образовательных областей: физическое, социально - 

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое 

Направление «Формирование элементарных математических 

представлений 

Дата Тема Цели Методические 

приёмы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение 

предметов» 

(на основе 

сопоставлен

ия пар) 

-Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. 

- Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, 

больше, меньше. 

- Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу 

 

2
 н

ед
ел

я 

 

Путешествие 

в осенний 

лес  (с.12) 

-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 

простран-ственных направлений 

от себя и назывании их словами 

впереди, сзади, слева, справа  

И/ситуация 

«Путешествие  в 

осенний лес» 

 

И/упражнение 

«Найди пару» 

 

Д/игра  «Что где 

находится?» 
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3
 н

ед
ел

я 

 

В гостях  у  

кролика.         

 (с. 13) 

-Учить сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопостав-

ления пар. 

-Уточнять представления о 

равенстве и неравенстве двух 

групп предметов: сравнивать и 

уравнивать их путем добавления 

или убавления одного предмета; 

учить обозначать результаты 

сравнения словами больше, мень-

ше, поровну, столько — сколько. 

-Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

И/ситуация «В 

гостях у 

кролика» 

 

И/упражнение 

«Положим шары  

в коробку» 

 

И/ упражнение 

«Построим 

домики» 

 

И/упражнение  

«Поможем  

Винни Пуху  

разложить 

карточки» 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

К нам 

приехал 

цирк        (с. 

14) 

-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 — ко-

роткий, длиннее — короче; 

широкий — узкий, шире — уже. 

-Развивать умение видеть 

характерные признаки предметов и 

сравнивать их. 

 

И/ситуация «К 

нам приехал 

цирк» 

 

И/упражнение 

«Разложи 

шарики» 

 

И/ упражнение 

«Сравним 

ленточки» 

 

И/упражнение  

«Перепрыгнем 

через дощечки» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Необыкнове

нный 

зоопарк.   

(с.15) 

-Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, различных по 

форме, определяя их равенство и 

неравенство на основе 

сопоставления пар 

-Закреплять умения  различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

-Упражнять в сравнении 

предметов  по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами 

высокий, низкий, выше, ниже.  

И/ситуация 

«Необыкновенны

й зоопарк.» 

 

Д/игра «Собери 

круг ( квадрат)» 

 

И/упражнение 

«Построим 

забор-чик для 

животных» 
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2
 н

ед
ел

я 

 

Гости из 

леса. (с.17) 

-Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счёта предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

-Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путём. 

- Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами налево, 

направо ,слева, справа. 

И/ситуация 

«Гости из леса.» 

 

Д/упражнение 

«Волшебный 

мешочек» 

 

И/упражнение 

«Поручение» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Три 

поросёнка. 

(с. 18) 

-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, последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

-Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначении 

результатов сравнения 

соответствующими словами. 

-Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности 

И/ситуация «Три 

поросёнка.» 

 

Д/игра«Найди 

дверь  для 

домика.» 

 

Д/упражнение 

«Спрячь домик за 

ёлочку». 

 

Д/ игра «Когда 

это бывает?» 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

   

 

Угостим 

зайчиков 

морковкой. 

(с. 19) 

-Учить соотносить числительные с 

элементами множества в пределах 

3, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

-Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо 

от их размера. 

-Развивать умение определять 

пространственные направления от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

 

И/ситуация 

«Угостим 

зайчиков 

морковкой.» 

 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 

 

Д/игра  «Где  зве-

нит 

колокольчик?»  
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Н
о
я
б

р
ь 

1
 н

ед
ел

я 

 

В гостях у 

Буратино.   

(с. 21) 

-Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

-Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки сло-

вами длинный, короткий, широкий, 

узкий, высокий, низкий. 

-Познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом. 

И/ситуация «В 

гос-тях у 

Буратино.» 

 

И/упражнение 

«Разложи 

бантики по 

образцу». 

 

И/упражнение 

«Най-ди пару». 

 

Д/игра «Скажи 

наоборот» 

    

2
  
н

ед
ел

я 

 

Мальвина 

занимается 

математикой 

с Буратино.    

(с. 22) 

-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. 

-Развивать мышление, внимание, 

память. 

 

И/ситуация 

«Маль-вина 

занимается 

математикой с 

Буратино» 

 

И/ упражнение 

«Поможем Бура-

тино склеить 

посу-ду» 

 

Д/упражнение      

«Сравни  

фигуры.» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Давайте 

поиграем.  

(с.23) 

-Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На каком месте?». 

-Упражнять в умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

-Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

И/ситуация 

«Давайте 

поиграем» 

 

И/упражнение 

«Что 

изменилось?» 

 

Подвижная игра 

«Найди свой 

гараж» 

И/упражнение 

«Сложи 

карандаши в 

коробки» 
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4
 н

ед
ел

я
  

 

Образование 

числа 5.       

(с. 25) 

-Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 

5. 

-Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

-Развивать воображение, 

наблюдательность 

 

И/упражнение 

«Покормим 

цыплят» 

 

И/упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Куклы 

собираются в 

гости к 

гномикам.    

(с. 27) 

-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 пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади 

И/ситуация 

«Куклы 

собирают-ся в 

гости к 

гномикам.» 

 

Д/игра «Спрячь 

игрушки»     

2
 н

ед
ел

я 

 

Умники и 

умницы.     

(с. 28) 

-Закреплять счет в пределах 5, 

формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух 

групп предметов на основе счета. 

-Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: 

длиннее, шире, короче, уже. 

-Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

И/упражнение 

«Отбери и 

отложи» 

 

Д/игра Найди 

свою дорожку» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Чудесный 

мешочек»   

(с. 29) 

-Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

-Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

-Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Д/игра 

«Чудесный 

мешочек» 

 

И/упражнение 

«Поставь так, как 

я скажу» 

 

Д/игра «Найди 

себе пару» 
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4
 н

ед
ел

я
. 

 

Счёт в 

пределах 5.   

(с. 30) 

-Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. 

-Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

-Развивать представления о 

последовательности частей суток. 

 

И/упражнение 

«Разложи 

картинки» 

И/упражнение 

«Разложи фигуры 

по коробкам» 

И/упражнение 

«Покупаем 

игрушки для 

мишки» 

Я
н

в
ар

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Сон мишки.   

(с. 31) 

-Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. 

-Познакомить с 

пространственными отношениями, 

выраженными словами далеко — 

близко. 

-Развивать внимание, память, 

мышление 

 

И/ситуация «Сон 

мишки» 

  

И/упражнение 

«Далеко-близко». 

 

И/ упражнение 

«Соберём 

картинку» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Играем с 

матрёшками. 

(с. 32) 

-Упражнять в счете звуков на слух 

в пределах 5. 

-Уточнить 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. 

И/ситуация 

«Играем с 

матрёшками» 

 

И/упражнение 

«Матрёшки 

играют по 

дорожке» 

 

И/упражнение 

«Матрёшки 

слушают 

музыку» 
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3
 н

ед
ел

я 

 

Строим 

дорожки для 

машин.       

(с. 33) 

-Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

-Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый длинный, короче, самый 

короткий. 

-Упражнять в умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И/ситуация 

«Строим 

дорожки для 

машин» 

 

Д/игра 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Подвижная игра 

«Гаражи» 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Когда это 

бывает?      

(с. 34) 

- 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/упражнение 

«Путаница» 

И/упражнение 

«Отгадай, 

сколько?» 

И/упражнение 

«Куда плывут 

рыбки?» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
1

 н
ед

ел
я 

 

Счёт на 

ощупь.         

(с. 36) 

-Продолжать упражнять в счете на 

ощупь в пределах 5. 

-Закреплять представления 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 узкий. 

 

И/ситуация 

«Отгадывание 

загадок» 

И/ситуация 

«Спускаемся по 

ступенькам» 

И/упражнение « 

Наш  день» 

И/ упражнение 

«Покажи столько 

же» 
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2
  
н

ед
ел

я 

 

Делаем 

зарядку.         

(с. 37) 

-Учить считать движения в 

пределах    5. 

-Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

-Учить сравнивать 4—5 предметов 

по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответст-

вующими словами 

И/ситуация 

«Делаем 

зарядку» 

 

И/упражнение   

«Ворота  для   

мячей» 

 

И/упражнение   

«Разложи 

ленточки» 

 

Д/игра 

«Поручение» 

3
  
н

ед
ел

я 

 

Письмо из 

Простокваш

и-но.                   

(с.38) 

-Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). 

-Упражнять в умении называть и 

различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

-Совершенствовать представления 

о частях суток и их 

последовательности. 

И/ситуация  

«Письмо из 

Простоквашино». 

 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик»  

 

Д/игра «Когда 

это бывает?»                   

4
  
н

ед
ел

я 

 

Степашка 

убирает 

игрушки.          

(с. 39) 

-Закреплять умение 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). 

-Учить двигаться в заданном 

направлении {вперед, назад, 

налево, направо). 

-Упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета 

из отдельных частей 

И/ситуация 

«Степашка 

убирает 

игрушки.» 

 

И/упражнение 

«Найди столько 

же» 

 

И/ситуация 

«Собери 

картинку» 
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М
ар

т 

 
1

  
н

ед
ел

я 

 

Правильно 

пойдёшь, 

секрет 

найдёшь.            

(с. 40) 

-Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

-Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

-Учить сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький 

 

И/ситуация 

«Правильно 

пойдёшь,   секрет 

найдёшь.»    

 

Д/упражнение 

«Сравни  

количество 

мячей» 

  

Д/игра «Собери 

пирамидку»      

2
  
н

ед
ел

я 

 

Угостим 

кукол чаем.     

(с. 42) 

-Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

размера предметов. 

-Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый 

низкий. 

-Развивать мышление, внимание, 

память. 

 

И/ситуация 

«Угостим кукол 

чаем.» 

  

И/ситуация 

«Накроем стол 

для чаепития» 

 

И/упражнение 

«Постройся по 

росту» 

3
  
н

ед
ел

я 

 

Посадим 

цветочки 

вдоль 

дорожки.        

(с. 43) 

-Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

-Упражнять в умении сравнивать 

4—5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последователь-

ности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, 

ниже, самый низкий. 

-Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

И/ситуация 

«Поса-дим 

цветочки вдоль 

дорожки.»     

 

И/ситуация 

«Посадим ёлочки 

в ряд»   

 

И/упражнение 

«Собери кубики 

и шары в 

корзину»   
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4
  
н

ед
ел

я 

 

Разложи 

предметы по 

форме.          

(с. 44) 

-Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

-Познакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром.  

-Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

И/ситуация 

«Разложи пред-

меты по форме.» 

  

И/ситуация   

«Прилетели 

бабочки»    

 

И/упражнение 

«Поручение» 

А
п

р
ел

ь 

1
  
н

ед
ел

я
 

 

Строим 

игровую 

площадку.     

(с. 45) 

-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. 

-Совершенствовать представления 

о пространственных отношениях, 

выраженных словами далеко — 

близко. 

 

И/ситуация 

«Строим 

игровую 

площадку.» 

 

И/упражнение 

«Прыгаем 

близко, прыгаем  

далеко.» 

 

А
п

р
ел

ь 

2
  
н

ед
ел

я
 

 

Поездка на 

праздник 

сказок.          

(с. 46) 

-Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по размеру (в 

пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

-Упражнять в умении 

устанавливать последовательность 

частей суток. 

И/ситуация 

«Поездка на 

праздник 

сказок.» 

 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару». 

 

Д/игра «Когда 

это бывает?» 

 

 

3
  
н

ед
ел

я
 

 

Письмо от 

волшебника.   

(с. 47) 

-Упражнять в счете и отсчете 

предметов (в пределах 5). 

-Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

-Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

И/ситуация 

«Письмо от 

волшебника.» 

 

Д/игра «Найди 

такой же  

формы» 

 

И/упражнение 

«Продолжи ряд»    
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4
  
н

ед
ел

я 

 

Пришла 

весна.                 

(с. 48) 

-Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета. 

-Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

-Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

отношения относительно себя со-

ответствующими словами. 

И/ситуация                 

«Пришла весна» 

 

И/упражнение 

«Найди ошибку»  

 

Д/упражнение 

«Разложи цветы» 

М
ай

 

1
 –

 4
 н

ед
ел

и
 

 

Закрепление. 

-Закреплять программный  

материал в сюжетно-игровой 

форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных 

приемов обучения детей  

-Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

 

 

Математическая  

викторина. 

 

 Математические 

развлечения, 

досуги. 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 5 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Интеграция образовательных областей: физическое, социально - 

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое 

Направление «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 

№ Тема Цель Литература 

СЕНТЯБРЬ  

1.  Закреплять представление Тугушева Г. П. , 
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 «Человек. Звук и 

слух» 

 

детей об органах чувств, их 

назначении (уши – слышать, 

узнавать различные звуки; 

нос – определять различные 

запахи; пальцы – определять 

форму, структуру 

поверхности; язык  - 

определять на вкус). 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 9 

 

 

2. 

«Человек. Звук и 

слух» 

 

подвести детей к 

пониманию причин 

возникновения звука: 

колебания предмета 

 

Дыбина О. В.  

Неизведанное рядом:  

занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников с.  40 

 

3. На прогулке: 

«У кого какие 

детки?» 

выделить общее в строении 

семян (наличие ядрышка). 

Побудить к называнию 

строения семян: ядрышко, 

оболочка 

 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядом:  

занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников с.  19 

 

4. Опыт: «Какая бывает 

земля?» 

 

закрепить с детьми знания о 

свойствах почвы: рыхлая, 

мокрая, сухая, мягкая 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. «Вещество. Вода и ее 

свойства» 

 

Закрепить с детьми свойства 

воды: прозрачность, льется, 

без запаха); выявить, что 

вода имеет вес, принимает 

форму сосуда, в который 

налита. 

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 11-12 

2. Опыт: «Делаем 

мыльные пузыри» 

 

познакомить детей со 

способом изготовления 

мыльных пузырей, со 

свойствами жидкого мыла: 

может растягиваться, 

образуя пленку. 

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 13 
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3. «Вещество.Камни» 

 

учить классифицировать 

камни по форме, размеру, 

цвету, особенностям 

поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать 

детям использование 

камней в игровых целях 

 

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 16 

 

4. Опыт: «Можно ли 

менять форму камня 

и глины?» 

 

закрепить свойства глины 

(влажная, мягкая, вязкая), 

можно изменять ее форму, 

делить на части, лепить; 

выявить свойства камня 

(сухой, твердый, из него 

нельзя лепить, его нельзя 

разделить на части) 

 

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 18 

 

НОЯБРЬ 

1. «Измерение.Вес» 

 

понять, что предметы 

имеют вес, который зависит 

от материала, размера. 

Установить зависимость 

веса предмета от его 

размера. Познакомить с 

весами. Понять зависимость 

веса от материала. 

 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядом:  

занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников с.  39. 

 

2. «Вещество. Бумага» 

 

познакомить детей с 

историей бумаги и ее 

современными видами. 

Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 

24 

 

3. Опыт: «Волшебное 

сито» 

 

Познакомить детей со 

способом отделения мелкой 

крупы от крупной с 

помощью сита, развивать 

самостоятельность. 

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 36. 

 

4. Наблюдение за способствовать развитию у  
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комнатным 

растением: «Как 

помочь растению?» 

 

детей представлений об 

основных потребностях 

растений (свет, тепло, 

влага), применению знаний 

на практике. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «Вещество. Резина» научить вычленять общие 

признаки резины на основе 

структуры поверхности, 

прочности, проводимости 

воздуха и воды, 

эластичности; сравнивать 

резину с тканью; доказывать 

зависимость пользы 

предметов от материала, из 

которого они сделаны. 

 

Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 

26 

 

2. «Вещество. Дерево и 

его свойства» 

 

расширить представление о 

дереве, его качествах и 

свойствах, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материала и 

способом его 

использования. 

 

Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 

28 

3. Беседа: 

«Приключение 

карандаша» 

 

систематизировать  и 

уточнить представления о 

свойствах дерева; развивать 

логическое мышление, 

познавательную активность. 

 

Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 

32 

 

4. «Свет и цвет» 

 

путем смешивания 

основных цветов получить 

новые оттенки: оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, 

голубой 

 

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 23,24 

 

ЯНВАРЬ 

2 Опыты: «Волшебный : определить Дыбина О. В. 
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луч», «Тень» 

 

принадлежность источников 

света к природному или 

рукотворному миру, 

назначение источников 

света; понять, что 

освещенность предмета 

зависит от силы источника и 

удаленности от него; 

познакомить с образованием 

тени от предметов. 

 

Неизведанное рядом:  

занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников с.  35-

37 

 

3 Опыт: «Что 

отражается в 

зеркале?» 

 

познакомить с понятием 

отражение, найти предметы, 

способные отражать 

 

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 35 

 

4 «Вещество.Жидкость. 

Вода и ее свойства» 

Познакомить с двумя 

агрегатными состояниями 

воды – жидким и твердым. 

Выявить свойства и 

качества воды: 

превращаться в лед 

(замерзать на холоде, 

принимать форму емкости, 

в которой находится, теплая 

вода замерзает медленнее, 

чем холодная. 

 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядом:  

занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников с.  28 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. «В мире стекла» Помочь детям выявить 

свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое, его применение, 

проявлять познавательную 

активность, развивать 

любознательность. Выявить 

свойство лупы увеличивать 

предметы. 

 

Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 

33,  

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 
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пособие с. 24 

 

2. «В мире пластмассы» 

 

познакомить со свойствами 

и качествами предметов из 

пластмассы, помочь 

выявить свойства 

пластмассы: гладкая, легкая, 

цветная; развивать 

любознательность. 

 

Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 

35 

 

3. «Вещество. Вода и ее 

свойства» 

 

познакомить детей с двумя 

агрегатными состояниями 

воды (жидким и твердым). 

Выявить свойства воды: чем 

выше ее температура, тем в 

ней быстрее, чем на воздухе 

тает снег. Если в воду 

положить лед, снег или 

вынести ее на улицу, то она 

станет холоднее. Сравнить 

свойства снега и воды: 

прозрачность, текучесть – 

хрупкость твердость; 

проверить способность 

снега под действием тепла 

превращаться в жидкое 

состояние 

: Дыбина О. В. 

Неизведанное рядом:  

занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников с.  29 

 

4. Наблюдение: «Где 

снег не тает?», «Где 

будут первые 

проталины?» 

 

выявить зависимость 

изменений в природе от 

сезона, как солнце и тепло 

влияет на таяние снега. 

 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядом:  

занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников с.  23. 

 

МАРТ 

1. «Вещество. Воздух и 

его свойства» 

 

Обнаружить воздух в 

разных предметах; доказать, 

что воздух занимает место; 

выявить, что воздух легче 

воды и обладает силой. 

 

2. Опыт: «Что 

растворяется в воде?» 

 

Показать детям 

растворимость и 

нерастворимость в воде 

различных веществ. 

 

: Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 
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«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 34 

 

3. «Движение. 

Инерция» 

 

познакомить детей с 

физическим свойством 

предметов – инерцией 

Тугушева Г. П. , 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Детство-пресс» 

методическое 

пособие с. 48 

 

4. Наблюдение за 

черепахой 

 

обогащать представление 

детей о жизни черепахи, о 

характерных признаках ее 

внешнего вида и 

особенностях поведения; 

последовательно решать 

познавательную задачу, 

используя 

обследовательские 

действия. 

 

Горбатенко О. Ф. 

Система 

экологического 

воспитания в ДОУ с. 

55 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Посадим фасоль» 

 

развивать навыки посадки 

крупных семян (лунка, 

посадка, прижатие землей, 

полив, свет); учить 

следовать схеме, развивать 

трудовые навыки, речь, 

способствовать развитию 

познавательной активности. 

 

Горбатенко О. Ф. 

Система 

экологического 

воспитания в ДОУ с. 

65. 

 

2. «Такая разная ткань» 

 

познакомить детей с 

разными видами ткани, ее 

свойствами: качеством, 

структурой, 

взаимодействием с водой, 

солнцем; применением. 

 

 

3 - 

4 

Опыт: «Тепло-

холодно». 

 

определить взаимосвязь 

сезона и развития растений: 

действие тепла и холода на 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядом:  

занимательные опыты 
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растение. 

 

и эксперименты для 

дошкольников с.  21 

 

 

МАЙ 

1. «Вещество. 

Материалы» 

 

Закрепить с детьми свойства 

и качества металла, учить 

сравнивать по качествам 

стекло и металл. 

 

Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 

37 

 

 

2. «Незнайкин клад» 

 

закреплять знание детей о 

свойствах материалов, из 

которых изготовлены 

различные предметы 

(резины, пластмассы, 

стекла, металла) 

 

Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 

30. 

 

 

3. Опыт: «Испарение 

воды» 

 

познакомить детей с такими 

явлениями, как испарение 

воды и высыхание и 

установить зависимость 

этих явлений от 

температуры. 

 

 

4. Опыт: «Зачем 

растениям нужен 

корень?» 

 

определить значение корня 

для развития, роста и 

укрепления растения в 

почве. 
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Приложение 6 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Интеграция образовательных областей: физическое, социально - 

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое 

Направление «Ознакомление  с  предметным  и социальным окружением», 

«Ознакомление с миром природы» 

Дата Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Методические 

приёмы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке. 

Учить описывать 

предметы, проговаривая 

их название, детали, 

функции, материал 

-Описание 

игрушек 

-Д/и «Найди по 

описанию» 

2
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

 

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления 

детей об овощах и 

фруктах. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Дать представления о 

пользе природных 

витаминов. 

Д/и «Отгадай 

загадку» 

-Д/и «Собери 

урожай» 

-Д/и «Узнай на 

вкус» 
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3
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

Моя семья 

Ввести понятие «семья». 

Дать первоначальное 

представление о 

родственных отношениях 

в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа —

дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым 

близким людям —членам 

семьи 

-Отгадывание 

загадок 

-Д/и – рассуж-

дение «Кто 

ушёл? Кто при-

шёл?» 

 

4
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру... 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях  

леса: грибах и ягодах, 

характерных для 

Ставропольского края. 

Расширять представления 

о пользе природных 

витаминов для человека и 

животных. 

-П/и «У медведя  

во бору…» 

-Чтение 

стихотворения. 

-

Рассматривание 

муляжей, 

иллюстраций 

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

Петрушка идет 

трудиться 

Учить группировать 

предметы по назначению 

(удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях); воспитывать 

желание помогать 

взрослым 

-Д/и «Опиши 

предмет» 

2
 н

ед
ел

я
 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Прохождение 

экологической 

тропы. 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

-Чтение стих-я 

М. Авдеевой 

-П/и «1, 2, 3 – к 

дереву беги!» 

-Д/и «Найди 

такой же 

листок, как 

покажу». 
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3
 н

ед
ел

я 
Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

Мои друзья 

Формировать понятия 

«друг», «дружба»; 

воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу 

-Чтение стих-я 

Л. Квитко 

-П/и «Перейди 

через болото» 

Д/и «Назови 

друга» 

Д/у «Расскажи о 

друге» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Знакомство с 

деко-

ративными 

птицами (на 

примере 

канарейки). 

Дать детям представления 

о декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания декоративных 

птиц. Формировать жела-

ние наблюдать и 

ухаживать за живыми 

объектами. 

-

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1
 н

ед
ел

я 

 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность 

-Д/и «Найди, 

что нужно для 

работы» 

2
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

домашних 

животных. 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в 

зимнее время года. 

Формировать желание 

заботиться о домашних 

животных. 

-Отгадывание 

загадок 

-Пение песенки-

потешки 

-

Рассматривание 

иллюстраций 

-Д/и «Узнай 

животное» 
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 3
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

Детский сад 

наш так хорош 

— лучше сада 

не найдешь 

Уточнить знания детей о 

детском саде. (Большое 

красивое здание, в 

котором много уютных 

групп, музыкальный и 

физкультурный залы; 

просторная кухня, 

медицинский кабинет. 

Детский сад напоминает 

большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) 

Расширять знания о людях 

разных профессий, 

работающих в детском 

саду 

-Экскурсия по 

д/с 

 

4
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких живот-

ных в лесу. 

Дать детям представления 

о жизни диких животных 

зимой. Формировать 

интерес к окружающей 

природе. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

Чтение стих – я 

-

Рассматривание 

иллюстраций 

Д
ек

аб
р

ь 1
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

Петрушка — 

физкультурник 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению 

(удовлетворение 

потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания 

детей о видах спорта и 

спортивного 

оборудования; 

воспитывать 

наблюдательность 

-Д/и «Опиши 

предмет» 

2
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Показать детям 

особенности дежурства в 

уголке природы. Фор-

мировать ответственность 

по отношению к уходу за 

растениями и животными 

-Наблюдение 
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3
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

 

Формировать 

элементарные 

представления об улице;  

обращать внимание на 

дома, тротуар, проезжую 

часть.Продолжать 

закреплять название 

улицы, на которой 

находится детский сад; 

поощрять ребят, которые 

называют улицу, на 

которой живут; объяснить, 

как важно знать свой адрес 

-Экскурсия по 

улицам города 

 

4
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Почему 

растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления 

детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить 

устанавливать элемен-

тарные причинно-

следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается 

в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается 

в лед 

-Чтение стих – я 

-Наблюдение за 

снегом 

-П/и «Выпал 

беленький 

снежок»   -

Исследовательс

кая 

деятельность 

(св-ва льда) 

Я
н

в
ар

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик 

Познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами. 

Учить устанавливать связи 

между материалом и 

способом его 

употребления 

Исследовательс

кая 

деятельность 

2
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Стайка 

снегирей на 

ветках рябины. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

птиц в родном крае. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на 

участок, и подкармливать 

их 

-Чтение стих-я 

А. Прокфьева 

«Снегири» 

-

Рассматривание 

иллюстраций 

-Рисование 

рябины 
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3
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

Замечательный 

врач 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное 

отношение к ним 

-Целенаправ-

ленная прогул-

ка в мед. 

кабинет 

4
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

В гости к деду 

Природоведу 

(экологическая 

тропа зимой). 

Расширять представления 

детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать 

за объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

-Отгадывание 

загадок 

-Чтение стих-я 

С. Есенина 

«Берёза» 

-П/и «Как на 

горке…» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 
1

 н
ед

ел
я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

В мире стекла 

Помочь выявить свойства 

стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать 

бережное отношение к 

вещам; развивать 

любознательность 

-Эксперимен-

тальная 

деятельность 

2
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Рассматрива-

ние кролика. 

Дать детям представление 

о кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным. 

Рассматривание 

иллюстраций 

-Наблюдение 

3
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

Наша армия 

Дать представления о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества». Познакомить 

с некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники) 

-П/и «Сигналь-

щики» 

-Д/и «Что кому» 
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4
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Посадка лука. 

Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для роста и 

развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о 

природных витаминах. 

Формировать трудовые 

умения и навыки. 

-Отгадывание 

загадок 

-П/и «От 

простуды...» 

-Наблюдение 

-Посадка лука 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

В мире 

пластмассы 

Познакомить со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; 

помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, лег-

кая, цветная). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам; 

развивать 

любознательность 

-Эксперимента-

льная деятель-

ность 

2
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Мир 

комнатных 

растений. 

Расширять представления 

детей о комнатных  

растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по 

внешнему виду. 

Рассматривание 

-Д/и «Что 

измени-лось?» 

3
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководи-

теля. Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное 

отношение к нему. 

-Целевая про-

гулка 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

В гости к 

хозяйке луга 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

-Отгадывание 

загадок 

-

Рассматривание 

иллюстраций, 

макетов 

-Слушание 

музыки 

-П/и «Пчёлка 

трудится весь 

день..» 
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А
п

р
ел

ь 

1
 н

ед
ел

я 
Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

Путешествие в 

прошлое 

кресла 

Закреплять знания о 

назначении предметов 

домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); 

развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов 

(части, форма) 

-Исследователь-

ская 

деятельность 
2

 н
ед

ел
я
 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду (лепка 

из глины). 

Расширять представления 

детей о свойствах 

природных материалов. 

Учить сравнивать свойства 

песка и глины. 

Формировать предс-

тавления о том, что из 

глины можно лепить 

игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей 

лепить из глины. 

Эксперименталь

ная 

деятельность с 

песком и глиной 

3
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

Мой город 

Продолжать закреплять 

название родного города 

(поселка), знакомить с его 

достопримечательностям. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город 

(поселок) 

-Целевая 

прогулка 

 

4
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Экологическая 

тропа весной. 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы 

весной. Познакомить с 

первоцветами 

Ставропольского  края.   

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать элемен-

тарные представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

 

-Чтение стих-я 

А. Прокофьева 

«Берёзка» 

-Наблюдение 
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Приложение 7 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Интеграция образовательных областей: физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое 

Направление «Развитие речи» 

 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я 
Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

Путешествие в 

прошлое 

одежды 

Дать понятие о том, что 

человек создает предметы 

для своей жизни; 

развивать 

ретроспективный взгляд 

на эти предметы (учить 

ориентироваться в пролом 

и настоящем предметов 

одежды) 

-

Рассматривание 

иллюстраций 
2

 н
ед

ел
я 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Развлечение. 

Систематизировать знания 

детей о весенних явлениях 

природы 

-Чтение стих-й 

-Отгадывание 

загадок 

-П/и «На 

полянку шли, 

насекомых 

нашли» 

3
 н

ед
ел

я 

Ознакомлен

ие  с  

предметным  

и 

социальным 

окружением 

 

 

Наш любимый 

плотник 

Познакомить детей с 

трудом плотника; с его 

деловыми и личностными 

качествами. Воспитывать 

чувство признательности и 

уважения к человеку этой 

профессии, к его труду 

-Целевая 

прогулка к 

рабочему месту 

плотника 

 

4
 н

ед
ел

я 

 
Итоговая 

диагностика 

Выявить уровень 

представлений   детей об 

овощах и фруктах, о 

растения, дом. и диких 

животных  и др. 

-

Диагностически

е задания на 

занятиях и в 

индивидуальной 

работе 
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Дата Тема Программное содержание 
Методические 

приёмы 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
. Беседа с детьми 

на тему «Надо ли 

учиться 

говорить?». 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

-Беседа 

-Д/и «Опиши 

предмет» 
2

  
н

ед
ел

я 

Звуковая культура 

речи: звуки с и  

сь. 

Объяснить детям артику-

ляцию звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

 

-Артикуляц. упр-

я 

-Отгадывание 

загадок 

3
  
н

ед
ел

я 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух.  

-Беседа об осени 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Чтение сти-

хотворения 

-Д/и « Опиши 

куклу» 

  
 4

  
н

ед
ел

я
 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

 

-Рассматривание   

игрушек 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Те-

лефон». 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять 

в инсценировании отрывков из 

произведения 

-Чтение стих- я 

-Д/и «Телефон» 

2
  
н

ед
ел

я 

Звуковая культура 

речи: звуки з и 3ь. 

Упражнять детей в 

произношении изолированно-

го звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать 

слова со звуками з, зь. 

 

-Артикул. упр-я 

-Д/и «Поймай 

комара» 

-Произнесение 

чистоговорок 

Д/и «Найди слово 

со зв.З, Зь 

3
 н

ед
ел

я
 Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

-Чтение песенки 

-Драматизация 
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 4

  
н

ед
ел

я 

Составление 

рассказов — 

описаний 

игрушек. Чтение 

стихотворений об 

осени 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

 

-Рассматривание 

игрушек 

-Слушание 

стихотворения 

Н
о

я
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

Чтение сказки  

«Три поросенка». 

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. 

-Чтение сказки 

2
  
н

ед
ел

я 

Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц (изоли-

рованного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

-Артикул. упр-я 

-Д/ и «Узнай 

звук» 

-Д/и «Услышь 

звук» 

3
  
н

ед
ел

я 

Чтение стихов об 

осени 

Ставрополь-ских 

поэтов (В.Н. 

Милославская 

«Золотая осень». 

Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенками».. 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии, знакомить с поэтами 

родного края. 

-Рассматривание 

картины 

-Чтение стихов 

 

  
 4

  
н

ед
ел

я
 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидакти-ческое 

упражнение «Что 

из чего?». 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 

-Описание 

игрушек 

-Д/и «Что из чего 

?» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

-Чтение сказки 

-Драматизация 

2
  
н

ед
ел

я 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации; 

закреплять умение 

придумывать название 

картины. 

-Рассматривание  

картины 

3
 н

ед
ел

я
 Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

-Чтение стихов 

-Рассматривание 

иллюстраций 

 

  
 4

  
н

ед
ел

я
 

Звуковая культура 

речи: звук ш. 

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш. 

-Артик. упр-я 

-П/и «Листочки» 

-Д/и «Узнай звук» 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И. 

Соколова-Микитова). 

-Д\и «Угадай 

сказку» 

- Чтение сказки 

2
  
н

ед
ел

я 

Звуковая культура 

речи: звук ж. 

Упражнять детей в 

правильном и четком произ-

несении звука ж 

(изолированного, в звуко-

подражательных словах); в 

умении определять слова со 

звуком ж. 

-Артик. упр-я 

-П/и «Жуки» 

-Слушание 

стихот-ворения 

  
3

 н
ед

ел
я 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение 

-Чтение в лицах 

-Д\у «Кто лучше 

прочитает 

стихотворение» 
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 4

  
н

ед
ел

я
 

Обучение расска-

зыванию по кар-

тине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней 

в определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины 

-Рассматривание 

картины 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

Мини-викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение произведе-

ния «Федорино 

горе». 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок 

К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

-Отгадывание 

загадок» 

2
  
н

ед
ел

я
 

Звуковая культура 

речи: звук ч. 

Объяснить детям, как 

правильно произносится звук 

ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать фонемати-

ческий слух детей. 

-Артик. упр-я 

-Произнесение 

чистоговорок 

-Д/и «Узнай  

звук» 

 

 3
  
н

ед
ел

я 

Знакомство с 

писа-телями 

Ставро-польского   

края 

 

 

Познакомить детей с  

книгой В.И. Скорик 

«Ненавижка», формировать 

интерес  к тв-ву Ставропол. 

писателей. 

-Рассматривание 

игровых ситуаций 

 

  
 4

  
н

ед
ел

я
 

Составление 

рассказов по кар-

тине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в 

определенной последова-

тельности. Продолжать 

формировать умение 

придумывать название 

картины. 

-Рассматривание 

картины 

М
а

р
т
 

1
 н

ед
ел

я 

Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

-Беседа о весне 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Заучивание  

стихотворений 

2
  
н

ед
ел

я
 Звуковая культура 

речи: звуки щ — 

ч. 

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука щ и дифференциации 

звуков щ — ч. 

-Артик. упр-я 

-Д/и «Узнай звук» 

-Работа с чисто- 

говорками 
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3

 н
ед

ел
я
 

Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

-Отгадывание   

загадок 

-Чтение сказки 

  
 4

  
н

ед
ел

я
 

Составление рас-

сказов по картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последова-тельности, 

составляя рассказ по картине; 

поняли ли они, что значит 

озаглавить картину 

-Рассматривание 

картины 

А
п

р
ел

ь
 

  
  
  
 1

 н
ед

ел
я 

Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина- 

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича — 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу — Корот-

кий хвост 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно 

называет комара. 

-Чтение сказки 

2
  
н

ед
ел

я 

Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука [л] (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совер-

шенствовать фонематическое 

восприятие — учить 

определять слова со звуками л, 

ль. 

-Артик. упр-я 

-Д/и «Узнай где 

звук» 

- Работа с 

чистого-ворками 

3
 н

ед
ел

я 

Заучивание 

стихотворений 

(А.Е. Екимцева 

«Светло от берёз 

в России») 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок».(Заучивание А.Е. 

Екимцева «Светло от берёз в 

России) 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Заучивание стих-

я 

 

  
 4

  
н

ед
ел

я
 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

кар-тинками. 

Учить детей создавать картину 

и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление 

-Составление 

картины на 

фланелеграфе 

-Описание 

картины 
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Приложение 8 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Интеграция образовательных областей: физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое 

Направление «Чтение художественной литературы » 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»;«Зайчишка-трусиш-ка…»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, 

сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…»,«Солнышко-вед-рышко…», «Иди, 

весна, иди, красна…». 

Сказки. «ПроИванушку-дурачка»,обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричкаи волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И.Соколова-Микитова;«Ли са и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница»,обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

М
а

й
 

1
 н

ед
ел

я 

День Победы Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Заучивание 

стихотворения 
2

  
н

ед
ел

я Звуковая культура 

речи: звуки р, ръ. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении 

звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

-Артик. упр-я 

-Работа с 

чистоговорками 

-Д\и «Магазин» 

3
 н

ед
ел

я 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

-Развлечение 

  
 4

  
н

ед
ел

я
 Закрепление Закрепить с детьми 

правильное произнесение 

звуков, воспитывать желание 

делиться своими 

впечатлениями 
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Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-

чив,воробей», пер. скоми-пермяц.В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама!Глянь-каиз окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, 

особачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

оБелочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух».Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Вол- 

шебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Ма- мин-

Сибиряк.«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн.«Винни-Пухивсе-все-все»(главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), 

пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке»(главы), 

пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы 

из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
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Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

 

 

 

 
 Приложение 9 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Интеграция образовательных областей: физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое 

Направление «Изобразительная деятельность» 
№ Рисование  Лепка Аппликация 

Сентябрь 

1  «Нарисуй картинку про лето»  

Цель: учить детей 

доступными средствами 

отражать полученные 

впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, 

умение правильно держать 

кисть, промывая ее в воде, 

осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка.  

«Яблоки и ягоды»  

Цель: закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное отношение 

к созданным сверстниками 

рисункам. 

--- 

2  «На яблоне поспели яблоки»  

Цель: продолжать учить 

детей рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. 

Учить быстрому приему 

рисования листвы. 

«Большие и маленькие 

морковки»  

Цель: учить детей лепить 

предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

«Красивые флажки»  

Цель: учить детей 

работать ножницами: 

правильно держать их, 

сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по 

узкой стороне на 

одинаковые отрезки - 

флажки. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать изображения 

по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать 

положительный 
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эмоциональный отклик 

на созданные 

изображения. 

3  «Красивые цветы»  

Цель: развивать 

наблюдательность, умение 

выбирать предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и 

осушать. Развивать 

эстетическое восприятие.  

«Огурец и свекла»  

Цель: познакомить детей с 

приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить 

передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять 

умение катать глину прямыми 

движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и 

кругообразными - при лепке 

предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать 

поверхность.  

--- 

4  «Цветные шары (круглой и 

овальной формы)»  

Цель: продолжать знакомить 

детей с приемами 

изображения предметов 

овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, 

выделяя их отличия. Учить 

передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

«Вылепите какие хотите овощи 

и фрукты»  

Цель: учить детей определять 

содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые 

приемы. Формировать умение 

выбирать наиболее интересные 

работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, 

творческие способности детей.  

«Нарежь полоски и 

наклей из них какие 

хочешь предметы» 

Цель: учить детей резать 

широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), 

правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. Закреплять 

приемы аккуратного 

пользования бумагой, 

клеем. 

Октябрь 

1  «Сказочное дерево»  

Цель: учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь.  

«Грибы»  

Цель: закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

--- 

2  Декоративное рисование 

«Украшение фартука»  

Цель: учить детей составлять 

на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, 

образные представления, 

творческие способности, 

воображение. 

«Угощение для кукол»  

Цель: развивать у детей 

образные представления, 

умение выбирать содержание 

изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные 

ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно.  

«Украшение платочка»  

Цель: учить детей 

выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять 

знание круглой, 

квадратной и 

треугольной формы. 

Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 
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треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

3  «Яички простые и золотые»  

Цель: закрепить знание 

овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». 

Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. 

Упражнять детей в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к 

образному выражению 

содержания. Развивать 

воображение. 

«Рыбка»  

Цель: закреплять знание 

приемов изготовления 

предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять приемы 

оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. Учить 

детей обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело 

рыбки. 

--- 

4  «Золотая осень»  

Цель: учить детей изображать 

осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками. 

Подводить детей к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

«Слепи какую хочешь игрушку 

в подарок другу (братишке, 

сестренке)»  

Цель: продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение 

использовать при создании 

изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные 

ранее. Воспитывать внимание к 

другим детям, желание 

заботится о них.  

«Лодки плывут по реке»  

Цель: учить детей 

создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения.  

Ноябрь 

1  «Рисование по замыслу»  

Цель: учить детей 

самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, 

доводить задуманное до 

конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

«Сливы и лимоны»  

Цель: продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

--- 

2 Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

Цель: закреплять умение 

детей украшать предмет 

одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, 

«Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в магазин»  

Цель: учить детей выбирать 

содержание своей работы из 

круга определенных 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

воображение. 

«В нашем селе построен 

большой дом»  

Цель: закреплять умение 

резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, 

составлять изображение 

из частей. Учить 

создавать в аппликации 

образ большого дома. 

Развивать чувство 

пропорции, ритма. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Учит детей при 

рассматривании работ 
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инициативу. видеть образ.  

3  «Маленький гномик»  

Цель: учить детей передавать 

в рисунке образ маленького 

человечка - лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

упрощенном виде 

соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. 

Подводить к образной оценке 

готовых работ. 

«Разные рыбки»  

Цель: учить передавать 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг 

от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

--- 

4  «Рыбки плавают в 

аквариуме»  

Цель: учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать  кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

«Уточка» (по дымковской 

игрушке)  

Цель: познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на 

красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить 

передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки). 

«Как мы все вместе 

набрали полную корзину 

грибов»  

Цель: учить детей срезать 

уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять 

умение держать 

правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно 

наклеивать части 

изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к их 

оценке.  

Декабрь 

1  «Кто в каком домике живет»  

Цель: развивать 

представления детей о том, 

где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые 

существа. Учить создавать 

изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Рассказать 

детям о том, как человек 

заботится о животных. 

«Большая утка с утятами» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Учить 

выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту 

формы. Вызвать желание 

лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, 

делить глину в 

соответствующей пропорции. 

--- 

2 «Новогодние 

поздравительные открытки» 

Цель: учить детей 

самостоятельно определять 

содержание рисунка и 

изображать задуманное. 

Закреплять технические 

приемы рисования. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

«Птичка»  

Цель: учить детей лепить из 

глины птичку, передавая 

овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

«Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку»  

Цель: формировать у 

детей умение создавать 

разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, творчество, 

чувство композиции и 

цвета. Продолжать 
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эстетические чувства, 

фантазию, желание 

порадовать близких, 

положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

упражнять в разрезании 

полос по прямой, 

квадратов по диагонали и 

т.д. Учить продумывать 

подбор деталей по форме 

и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать 

воображение. 

3 «Снегурочка»  

Цель: учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

«Девочка в зимней одежде»  

Цель: вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся к низу шубка, 

руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

--- 

4 «Наша нарядная ёлка»  

Цель: учить детей передавать 

в рисунке образ новогодней 

ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости 

при восприятии созданных 

рисунков. 

«Слепи, что тебе хочется»  

Цель: продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение создавать 

изображения по собственному 

замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки.  

«Бусы на ёлку»  

Цель: закреплять знания 

детей о круглой и 

овальной форме. Учить 

срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и 

круглой формы; 

чередовать бусинки 

разной формы; 

наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа.  

Январь 

1  Зимние каникулы 

2 «Маленькой ёлочке холодно 

зимой»  

Цель: учить детей передавать 

в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить 

рисовать ёлочку с 

удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку. 

«Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное»  

Цель: учить детей 

самостоятельно определять 

содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, 

умение рассказывать о 

созданном образе. 

«В магазин привезли 

красивые пирамидки»  

Цель: упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления 

углов. Закреплять 

приемы владения 

ножницами. Учить 

подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие. Учить 

располагать круги от 

самого большого к 

самому маленькому.  

3 Декоративное рисование 

«Украшение платочка»  

Цель: знакомить детей с 

росписью дымковской 

«Девочка в длинной шубке»  

Цель: учить детей передавать в 

лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей 

--- 
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игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки, мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, 

слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства 

ритма, композиции, цвета.  

по величине. Закреплять 

умение раскатывать глину 

между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу, и сглаживать 

места скрепления.  

4 «Развесистое дерево»  

Цель: учить детей 

использовать разный нажим 

на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. 

«Лепка по замыслу»  

Цель: закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные 

способы создания 

изображения, доводить 

задуманное до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

творчество. Вызывать желание 

любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

«Автобус»  

Цель: закреплять умение 

детей вырезать нужные 

части для создания 

образа предмета. 

Закреплять умение 

срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Февраль 

1 «Украсим полоску 

флажками»  

Цель: закреплять умение 

детей рисовать предметы  

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции.  

«Хоровод»  

Цель: учить детей изображать 

фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей 

по величине, их расположение 

по отношению к главной или 

самой большой части. Учить 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

Развивать образное 

восприятие. Познакомить с 

дымковской куклой. 

--- 

2 «Девочка пляшет»  

Цель: учить детей рисовать 

фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка 

одета в платье. Учить 

изображать простые 

движения, закреплять приемы 

закрашивания красками, 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображений. 

«Мы слепили снеговиков»  

Цель: закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки.  

«Летящие самолеты» 

(коллективная 

композиция) 

Цель: учить детей 

правильно составлять 

изображения из деталей, 

находить место той или 

иной детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины.         

3 «Красивая птичка»  

Цель: учить детей рисовать 

«Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки» 

--- 
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птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления.  

(коллективная композиция) 

Цель: учить детей передавать в 

лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. 

Учить объединять свою работу 

с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности.  

4 Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки»  

Цель: развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими игрушками, 

учить отмечать их 

характерные особенности, 

выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление 

детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

«Лепка по замыслу»  

Цель: продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

«Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и бабушке»  

Цель: учить вырезывать и 

наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы 

путем закругления или по 

косой), составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

Март 

1 «Расцвели красивые цветы»   

Цель: учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью  и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства, чувство 

ритма, представления о 

красоте. 

«Мисочка»  

Цель: учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые - 

вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивая их пальцами.  

--- 

2 Декоративное рисование  

«Украсим кукле платьице»  

Цель: учить детей составлять 

узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

«Козлёночек»  

Цель: учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, прикрепление 

частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и 

т.п. Развивать сенсомоторный 

опыт. 

«Красивый букет в 

подарок всем женщинам 

в детском саду» 

(коллективная работа)  

Цель: воспитывать 

желание порадовать 

окружающих, создать для 

них что-то красивое. 

Расширять образные 

представления детей, 

развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по-разному, 

вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного 
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творчества. 

3 «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок»  

Цель: продолжать учить 

детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания 

о том, что у всех 

четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Учить 

передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

«Зайчики выскочили на 

полянку, чтобы пощипать 

зеленую травку».  

Цель: учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения 

частей. Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию. Развивать 

образные представления, 

воображение.  

--- 

4 «Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц».  

Цель: развивать воображение 

детей. Формировать умение с 

помощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

«Вылепи животное»  

Цель: продолжать учить детей 

лепить животное, используя 

знакомые приемы лепки. 

Развивать умение замечать и 

отражать в лепке характерные 

особенности животных. 

«Вырежи и наклей что 

бывает круглое и 

овальное»  

Цель: учить детей 

выбирать тему работы в 

соответствии с 

определенными 

условиями. Воспитывать 

умение доводить свой 

замысел до конца. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение. Упражнять 

в срезании углов у 

прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания.  

Апрель 

1 «Сказочный домик - теремок»   

Цель: учить детей передавать 

в рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного 

домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

«Мисочки для трех медведей»  

Цель: учить детей лепить 

предметы одинаковой формы, 

но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. 

Учить отделять комочки, 

соответствующие величине 

будущих предметов.  

--- 

2 «Мое любимое солнышко»  

Цель: развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений.  

«Чашечка»  

Цель: учить детей лепить 

посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в 

соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления.  

«Загадки»  

Цель: закреплять умение 

детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей 

предметов, составлять 

изображение из готовых 

частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

склеивании. Развивать 

творчество, образное 

восприятие, образные 
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представления, 

воображение. 

3 «Твоя любимая кукла»  

Цель: учить детей создавать в 

рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, 

расположение частей фигуры 

человека, их относительную 

величину.  Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в рисовании 

и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, 

обосновывать свой выбор. 

«Посуда для кукол»  

Цель: закреплять умение детей 

лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность 

и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

--- 

4 «Дом, в котором ты живешь»  

Цель: учить детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к 

ним.  

«Барашек»  

Цель: познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

ним. Учить выделять 

отличительные особенности 

этих игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую 

игрушку. 

«Вырежи и наклей что 

хочешь» 

Цель: учить детей 

задумывать изображение, 

подчинять смыслу 

последующую работу. 

Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и 

округлые части 

предметов, мелкие 

детали. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Май 

1 «Празднично украшенный 

дом»  

Цель: учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и 

украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать 

при анализе готовых работ 

красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них.  

«Птичка»  

Цель: закреплять умение детей 

лепить птичку, технические 

приемы лепки. Закреплять 

умение передавать в лепке 

простую позу птички: наклон 

головы и тела вниз.  

--- 

2 «Самолеты летят сквозь 

облака» 

Цель: учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

«Как мы играли в подвижную 

игру «Прилет птиц»  

Цель: продолжать учить детей 

создавать  в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

«Волшебный сад»  

Цель: учить детей 

создавать коллективную 

композицию, 

самостоятельно 

определяя содержание 

изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, 
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воображение. 

3 «Разрисовывание перьев для 

хвоста сказочной птицы»  

Цель: развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

Продолжать формировать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным 

работам. Закреплять приемы 

рисования разными 

материалами (фломастерами, 

жирной пастелью, красками, 

цветными восковыми 

мелками). 

«Птички клюют зернышки из 

блюдечка»  

Цель: закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая 

и сглаживая места скрепления). 

--- 

4 «Нарисуй какую хочешь 

картинку»  

Цель: учить детей задумывать 

содержание рисунков, 

доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

«Лепка по замыслу»  

Цель: продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

«Красная шапочка»  

Цель: учить детей 

передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать 

учить изображать 

человека (форму платья, 

головы, рук, ног), 

характерные детали 

(шапочка), соблюдая 

соотношения по 

величине. Закреплять 

умение аккуратно 

вырезать и наклеивать.  

5 «Рисование по замыслу»  

Цель: учить детей 

самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, 

доводить задуманное до 

конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

«Лепка по замыслу»  

Цель: продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

--- 

 

 

 

 
Приложение 10 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Интеграция образовательных областей: физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое 

Направление «Конструктивно-модельная деятельность» 
Месяц Тема Задачи 



132 
 

се
н

тя
б

р
ь
 

1неделя Загородки и заборы Учить детей видеть красоту 

окружающего мира, предложить 

детям назвать предметы и явления, 

особенно понравившиеся им. 

Учить самостоятельно измерять 

постройки, соблюдать заданный 

воспитателем принцип 

конструкции. 

2неделя Конструирование из 

природного 

материала «Ковер из 

листьев» (по 

образцу) 

Учить составлять композицию из 

осенних листьев, творчески 

дополнять композицию деталями, 

развивать фантазию и творчество 

3неделя Домики Упражнять детей в огораживании 

пространств кирпичиками и 

пластинами, в умении делать 

перекрытие. 

4 неделя Конструирование из 

бумаги «Вагоны» (по 

образцу) 

Освоить способ – складывание 

квадрата пополам,   добиваясь 

совпадения сторон и углов, 

развивать глазомер. 

 

1неделя «Ёжик» (по образцу) Учить детей видеть образ в 

природном материале, 

использовать для закрепления 

частей пластилин, делать поделки 

аккуратными и устойчивыми. 

о
к
тя

б
р

ь
 

2неделя Терема Учить строить по образцу, 

упражнять детей в произнесении 

слов обозначающие 

пространственные понятия 

(справа-слева). 

3неделя «Самолет» (по 

образцу) 

Продолжать учить складывать лист 

пополам, работать с клеем 

аккуратно. 

4неделя Лесной детский сад Учить детей организовывать 

пространство для 

конструирования, планировать 

деятельность, конструировать 

различные предметы  

мебели, объединять постройки 

сюжетом. 

 

1неделя «Птичка» 

Конструирование из 

природного 

материала 

Учить составлять образ из частей, 

соединять между собой детали   

пластилином. 
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н
о
я
б

р
ь 

2 неделя Мосты Упражнять в строении мостов, 

закреплять умении анализировать 

образцы построек иллюстраций, 

умения самостоятельно подбирать 

детали. 

4 неделя Корабли Дать детям представление о 

разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от 

функционального назначения. 

 

1 неделя «Снеговик» (по 

условию) из 

природного 

материала 

Учить составлять образы из частей, 

дополнять их деталями, 

сглаживать места соединения, 

воспитывать желание украсить 

свой участок. 

д
ек

аб
р

ь
 

 

2 неделя 

Ёлочные игрушки Учить складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая стороны и 

углы. Развивать аккуратность. 

3 неделя «Трамвай» (по 

образцу) из 

строительного 

материала 

Формировать умение 

рассматривать образец, выделять в 

нем части, определять, из каких 

деталей выполнен образец. 

 

4 неделя 

«Игрушки на ёлку» 

(по показу) из 

бросового материала 

Учить делать игрушки из 

различных материалов, развивать 

мелкую моторику рук и творческие 

способности. 

январь 

   

 

2 неделя 

 

Самолёты 

Дать детям представление о 

самолётах, их видах, подвести к 

обобщению. Упражнять в 

конструировании самолётов по 

образцу. 

3 неделя «Будка для собаки из 

бумаги» 

Продолжать учить детей 

складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем 

 

4 неделя 

Повторение Закреплять представления об 

объёмных геометрических телах, 

упражнять в их различении в 

соотнесении реальных и 

изображенных объемных 

геометрических тел. 
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1 неделя   

ф
ев

р
ал

ь 

 

2неделя 

Альбом Учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам, 

совмещая стороны и углы, 

проглаживая линию сгиба. 

Развивать аккуратность, 

художественный вкус. 

3 неделя   

 

4неделя 

Флажки Развивать навык складывания 

листа бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы. Развивать 

глазомер, художественный вкус. 

м
ар

т 

 

2неделя 

Домик Развивать навыки складывания 

бумаги пополам, развивать 

глазомер, аккуратность в работе с 

этим материалом. 

 

4неделя 

Закрепление Закреплять навыки складывания 

бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы. Развивать 

аккуратность в работе с этим 

материалом. 

ап
р
ел

ь 

 

2неделя 

Скворечник Продолжать развивать навыки 

складывания  листа бумаги 

пополам, развивать глазомер, 

аккуратность в работе. 

 

4неделя 

Грузовые 

автомобили. 

Вспомнить с детьми обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте, упражнять его в 

конструировании, уточнять 

представления детей о 

геометрических фигурах, 

развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

м
ай

  

2неделя 

Грузовик Продолжать учить изготавливать 

поделки из бумаги, продолжать 

учить сгибать лист пополам. 
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3 неделя    

 

4неделя. 

Итоговое занятие Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах, 

закреплять навыки складывания 

бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, развивать 

аккуратность в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 11 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

Направление  «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 
№ Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Что такое здоровье?». Познакомить детей с понятием «здоровье», формировать 

положительную мотивацию к ЗОЖ 

2. Беседа «Здоровая пища». Дать представление о продуктах и их свойствах, какие продукты 

полезны детям, а какие – напротив, о значении пищи для 

здоровья и хорошего настроения. 

3. «Кто такие Микробы?». Дать детям простейшие представления о микробах, продолжать 

прививать КГН. 
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4. Беседа «Кто спортом 

занимается…» 

Формировать осознание необходимости заниматься 

физкультурой и спортом, закрепить знания о некоторых видах 

спорта. 

ОКТЯБРЬ 

1. Беседа «Изучаем свой 

организм». 

Дать детям элементарные сведения о своем организме. Убедить 

в необходимости заботиться и беречь свои органы (глаза, уши, 

руки, ноги,..) 

2. Чтение произведения 

Ю.Тувим «Овощи». 

Дать представление об овощах и их свойствах, об их пользе для 

растущего детского организма, о значении овощей для здоровья 

и хорошего настроения людей. 

3. Игра – беседа «Письмо 

(визит) к больному 

товарищу». 

Формировать навыки ситуативного поведения, прививать 

чувства сострадания, сопереживания и стремления помочь 

больным, пожилым людям. 

4. Развлечение «Бабушка – 

Загадушка в гости к нам 

пришла». 

Посредством фольклора закреплять и обобщать представления 

детей о личной гигиене, предметах личной гигиены, ЗОЖ. 

НОЯБРЬ 

1. «Соблюдай режим дня». Сформировать представление о режиме дня, убедить в 

необходимости соблюдения режима для сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. Развлечение «Еж – 

чистюля». 

Формировать сознательное отношение к выполнению основных 

гигиенических навыков, закреплять умение пользоваться 

расческой, мыть руки, вызывать желание быть всегда опрятным, 

аккуратным. 

3. Лепка «Овощи и фрукты 

– полезные продукты». 

Закреплять представления детей о пользе для человека овощей и 

фруктов. 

4. Чтение произведения 

Е.Кан «Наша зарядка». 

Уточнить представления детей о ЗОЖ, его значении, 

формировать привычку ежедневно выполнять упражнения 

утренней гимнастики. 

ДЕКАБРЬ 

1. Чтение произведения 

М.Безруких «Разговор о 

правильном питании». 

Дать представление о продуктах и их свойствах, какие продукты 

полезны детям, а какие – напротив, о значении пищи для 

здоровья и хорошего настроения. 

2. Беседа «Чистота – залог 

здоровья». 

Формировать у детей навыки личной гигиены (умение 

ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей, бельем), учить 

видеть красоту в чистоте, прививать стремление к опрятности. 

3. «Если ты заболел». Формировать сознательное отношение к выполнению 

гигиенических навыков, приучать детей при кашле и чихании 

отворачиваться, пользоваться носовым платком. 

4. «Зимние виды спорта». Закреплять знания о зимних видах спорта, воспитывать 

уважение к спортсменам, желание заниматься спортом. 

ЯНВАРЬ 

1. Чтение произведения 

К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

Формировать у детей навыки личной гигиены (умение 

ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей, бельем), учить 

видеть красоту в чистоте, прививать стремление к опрятности. 

2. Аппликация «Овощи и 

фрукты». 

Закреплять представления детей о пользе для человека овощей и 

фруктов. Учить называть и группировать овощи и фрукты. 

3. Физкультурное 

развлечение «В гости к 

Белочке». 

Удовлетворить потребность детей в двигательной активности, 

создать атмосферу радостного настроения. 

4. «Зачем нужен сон?» Сформировать представления о сне; убедить детей в 

необходимости сна для сохранения и укрепления здоровья; 

познакомить с правилами здорового сна. 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

Познакомить детей с эффективным средством укрепления 

здоровья, снижения заболеваемости. Формировать 

представление об ответственности за свое здоровье. 
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2. Д/игра «Малыши – 

крепыши». 

Учить детей вести здоровый образ жизни – заниматься 

физкультурой, закаляться, правильно и вовремя питаться, 

формировать правильную осанку, соблюдать режим дня. 

3. Чтение худож. 

литературы: 

П. Воронько «Спать 

пора». 

Сформировать представления о сне; убедить детей в 

необходимости сна для сохранения и укрепления здоровья; 

закрепить правила здорового сна. 

4. С/р игра «Наша  Маша 

заболела». 

Воспитывать у детей внимательность, доброжелательность; 

учить детей проявлять сочувствие к больному, интересоваться 

его самочувствием, находить слова поддержки. 

МАРТ 

1. Рассматривание 

иллюстраций о работе 

врача. 

Объяснить, что это наши помощники, закреплять представление 

о ценности здоровья, стремление к ЗОЖ. 

2. Чтение произведения 

А.,П.Барто «Девочка 

чумазая». 

Формировать у детей навыки личной гигиены (умение 

ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей, бельем), учить 

видеть красоту в чистоте, прививать стремление к опрятности. 

3. Д/игра «Что сначала, что 

потом» (режим дня). 

Учить последовательному соблюдению режима дня, располагать 

картинки в порядке развития сюжета, составлять небольшой 

рассказ. 

4. «Наши привычки» Формировать четкое представление о привычках: какие из них 

считаются полезными, а какие – вредными, почему; вызвать 

желание развивать полезные и избавляться от вредных 

привычек. 

АПРЕЛЬ 

1. Д\игра «Нас лечат врач и 

медсестра» 

Расширять представления детей о профессии врача и медсестры. 

Учить осознанно воспринимать врачебные предписания и строго 

их выполнять. 

2. Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Про 

мимозу» 

Учить детей вести здоровый образ жизни –  закаляться, 

поддерживать интерес к занятиям физическими упражнениями, 

воспитывать потребность в ЗОЖ. 

3. Д/игра «В саду и на 

огороде». 

Закреплять представления детей о пользе для человека овощей и 

фруктов. Учить называть и группировать овощи и фрукты 

4. Чтение худож. 

Литературы: Н. Лоткин 

«Тихий час». 

Сформировать представления о сне; убедить детей в 

необходимости сна для сохранения и укрепления здоровья; 

закрепить правила здорового сна. 

МАЙ 

1. Физкультурное 

развлечение 

«Путешествие в 

Простоквашино». 

Удовлетворить потребность детей в двигательной активности, 

создать атмосферу радостного настроения. 

2. С/р игра «Больница». Воспитывать интерес к профессиям «врач», «медсестра», 

прививать доверительное отношение к доктору. 

3. Д/игра «Угадай, что это». Закреплять представления детей о пользе для человека овощей и 

фруктов. Учить различать фрукты и овощи на ощупь и на вкус, 

называть и группировать их. 

4. Чтение произведения 

В.Лебедева – Кумача 

«Закаляйся!» 

Учить детей вести здоровый образ жизни – заниматься 

физкультурой, закаляться, вызвать желание совершенствовать 

свое физическое развитие, воспитывать потребность в ЗОЖ. 
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Приложение 13 

 

Планирование «Региональный компонент воспитанников средней группы в 

процессе ознакомления с региональными особенностями ставропольского 

края» 2016- 2017 учебный год 

 

 Месяц Нед.         Форма работы.                 Задачи. 

 

 

 

Сентябрь 

 

2- я 

Экскурсия по территории 

детского сада. Беседа о 

сотрудниках детского сада. 

Формировать интерес к 

ближайшему окружению. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

4- я 

Прогулка по ул. Высотной 

на которой стоит детский 

сад. 

Воспитывать потребность в 

познании окружающих условий. 

Полюбоваться красотой 

природы, созданной  жителями. 

 

 

Октябрь. 

2- я Беседа о родном городе. 

Рассматривание 

фотоальбома « Наш город 

Светлоград». 

Помочь детям понять и ощутить 

свою принадлежность к  «малой 

Родине». Познакомить с гербом 

города. 

 

4- я 

Казаки Ставрополья. 

Знакомство с народным 

казачьим  костюмом. 

Способствовать формированию 

представления о культурном 

наследии родного края. 

 

Ноябрь. 

2- я Разучивание казачьих игр- 

«Ручеёк», «Удочка». 

Вызвать интерес к казачьим 

играм. 

 

4- я 

Знакомство со старинным 

казачьим бытом. 

Рассматривание альбома. 

   

Приобщать детей к изучению 

истории родного края. Помочь 

понять казачий быт, его 

самобытность. 

 

 

Декабрь 

 

 

2- я 

Рассматривание 

репродукции картины 

ставропольского художника 

П. М. Гречишкина  

«Ставропольский лес». 

Познакомить с творчеством 

художника. Помочь детям 

ощутить красоту родной 

природы. 

4- я Беседа по картине П. М. 

Гречишкина « Зимний лес». 

Накапливать художественно- 

эстетические впечатления детей. 

 

Январь 

2- я Чтение стихотворения А. 

Екимцева «Хвостики да 

ушки».  

Помочь детям понять шутливую 

форму стиха. 

Вызвать положительные эмоции. 
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4 -я Лепка « Хвостики да ушки». Развивать творческую фантазию. 

 

Февраль 

 

2- я 

«Ставрополь- главный город 

нашего края»- видео 

экскурсия по городу. 

Обогащать представления детей 

о родном крае. 

 

 

4- я 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением флоры и 

фауны государственного 

природного заказника 

«Русский лес».  

    

Познакомить детей с 

заповедными зонами  края. 

Формировать у детей 

познавательный интерес к  

родной природе.  

   

Март 

 

 

2- я 

Беседа о творчестве 

ставропольской поэтессы  

Т. А. Гонтарь.  Чтение стиха   

«Долгожданная весна». 

Познакомить с творчеством 

поэтессы. Создать у детей 

поэтическое настроение. 

 

4- я 

Рисование по сюжету стиха 

Т. А. Гонтарь 

«Долгожданная весна». 

Отражать в рисунках 

литературно- художественные 

впечатления. Развивать 

творческую фантазию детей. 

 

Апрель 

2- я Вернисаж художника 

Татьяны Сипович. 

Цветочные натюрморты. 

Помочь детям получить 

элементарное эстетическое 

наслаждение.  

4- я Аппликация « Цветочный 

натюрморт» 

Развивать у детей творческое 

воображение. 

    

   Май 

2- я Чтение легенды в стихах 

поэта С. Рыбалко 

« Озеро Тамбукан». 

Вызвать у детей интерес к  

литературному жанру- легенде. 

Помочь понять смысловое 

содержание легенды. 

 

4- я 

Рассматривание 

фотоальбома «Кавказские 

минеральные воды». 

Продолжать формировать 

познавательный интерес к 

достопримечательностям  края. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. 
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Приложение 14 

Планирование по работе с семьями воспитанников  

в средней группе «Звездочки» на 2017 -2018 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперед!» 

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 

лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

средней  группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей». 

6. Памятка «Внимание! Грибы!». 

7. Консультация «Что такое ЗОЖ» 

Октябрь 1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Конкурс «Дары осени». 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

5. Конкурс: «Удивительное рядом!» (организация совместной 

работы родителей и детей в изготовлении поделок из природного 

материала) 

6. Консультация: «Чему учит сюжетно - ролевая игра!». 

7. Индивидуальная беседа «Немного о вредных привычках 

детей» 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического 

развития личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Информационный стенд «Конвенция о правах ребенка». 

5. Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери. 

6. Консультация «Как победить застенчивость?» 

7. Субботник по уборке участка детского сада и подготовке его к 

зиме. 

8. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление 

костюмов). 

3. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, 

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

4. Конкурс творческих семейных работ «Ёлочная игрушка» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле». 
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6. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!», «Как 

организовать выходной день с ребенком». 

Январь 1. Родительское собрание: «Эмоциональное благополучие 

ребёнка» 

2. Анкета «Психоэмоциональный комфорт детей в детском саду 

и дома» 

3. Памятка «Что нужно знать об эмоциональном развитии 

ребенка?» 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей: «Чаще читайте  детям». 

6. Консультация «Если ребенок не слушается» 

7. Консультация «Ребенок и компьютер» 

Февраль 1. Фотовыставка «Наши замечательные папы». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Азбука дорожного движения». 

4. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

5. Конкурс «Изготовление дорожек для закаливания» 

6. Индивидуальная беседа «Если ребёнок портит вещи» 

7. Консультация «Эффективные средства и методы 

закаливания». 

8. Консультация «Организация совместной трудовой 

деятельности» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

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

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

6. Консультация «Как знакомить детей с правилами поведения 

при встрече с незнакомыми людьми»; 

7. Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки» 

8. Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность 

на дорогах» 

3. Папка-передвижка «Опасности подстерегающие ребенка». 

4. Консультация «Роль развивающих игр для детей 4 - 5 лет» 

5. Консультация «Как речевое общение в семье влияет на 

формирование речи ребёнка» 

6. Всемирная акция «День Земли». «Изготовление листовок - 

памяток для родителей». 

7. Папка-передвижка «День смеха». 

8. Проведение субботника по благоустройству территории 

детского сада 
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Май 1. Родительское собрание «Здравствуй, лето!». 

2. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

3. Папка - передвижка для родителей ко  Дню Победы.  

4. Консультация «Что и как рассказать ребёнку о войне?». 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

6. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

7. Семейная мастерская «Ремонт мебели и пошив одежды для 

кукол». 

 

 
 


