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1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  программы 

– образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения 

детьми раннего возраста дошкольного образования, коммуникативное развитие. 

Продолжительность пребывания детей в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 14»  (далее – МАДОУ «Детский сад № 14»)  - 10,5 - часовое пребывание с  07.30 до 

18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 14»  установлен в  соответствии с 

потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями                        и 

дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 "О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и 

ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. №  03-2998 "О методических рекомендациях по 

апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28  «Об утверждении 

 санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 
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11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014.  

Содержание Программы разработано с учетом: примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,обязательная часть рабочей программы; образовательная программа 

О.Н. Толстиковой «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва, часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 4 до 5лет в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена: 

- на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующими дошкольному возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

- на решение задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

1) охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения 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; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 
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7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Цель: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

          3. детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

            4. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать  их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

            5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

            6. Создать  благоприятные условия   для 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, 

взрослым миром. 

           7.  Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

              8.  Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в   

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию  программы 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего детства, обогащения 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; 
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- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Подходы к формированию Программы: 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, культурологическим  и деятельностным 

подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. В андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие 

ребёнка с окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и 

собственного развития. 

Принципы формирования программы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры; 

принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

1.3. Значимые для разработки рабочей программы  характеристики, в том числе особенности контингента воспитанников 

Основными участниками реализации программы  являются: дети среднего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Комплектование группы   

Группа  возраст детей количество мальчики девочки наполняемость 

по нормам 

фактическая 

наполняемость 

Средняя 4-5 18 12 6 18 18 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

Состав семьи Количество Образование 

 

Многодетные 8  

Мать-одиночка 0  

Один ребенок 1  

Два ребенка 9  

Формы реализации программы: игра, 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 с взрослыми и сверстниками; 
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- 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. 

 

1.3.1. Характеристика возрастных особенностей развития  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. 

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 — 



10 
 

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 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 сдругим, 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. Планируемые результаты  освоения программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (к 7 годам): 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- 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;  
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- ребёнок 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; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Конкретное содержание каждой образовательной области определено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

целями и задачами РП и реализуется в различных видах деятельности как механизме развития ребёнка: для детей дошкольного возраста (4 – 

5 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 
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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. 

Содержание Программы отражает следующий аспект образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

1) развивающая предметно-пространственная  среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
 

Образ Я. Формирование  представлений о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, 

я буду взрослым»). Формирование первичных представлений о школе, в школе интересно, я много узнаю. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению  моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрение действий  того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника,  поделился игрушками и пр.  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым.   

Патриотическое воспитание.  Формирование уважительного  отношения и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение 

к  родителям. Дать представление, что такое семья, о родственных отношениях. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о красивых местах и достопримечательностях родного города. 

Воспитывать любовь и уважение  к нашей Родине – России. Воспитывать уважение к государственным символам, представления о 

государственных праздниках. Формировать знания о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

Социально – коммуникативное развитие. Формировать умение  содержательно и доброжелательно  общаться со сверстниками, как 

можно порадовать друга, поздравить его, высказать свое недовольство, извиниться.   Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.  Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, умение договариваться. Формировать  у детей 

положительное отношение к детскому саду, знакомить их с сотрудниками сада, привлекать к посильному оформлению группы, зала.  

Освоения общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  Формировать 

навыки культурного поведения  в общественном транспорте,  культуры поведения и вежливого общения , умение не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  
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Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, новые знания и т. 

д), поощрять детей помогать родителям. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, убирать 

на место. Закреплять навыки самообслуживания и правильного поведения.  

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетным играм,  игровые умения. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр, используя  косвенные методы  руководства,  подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов, 

учить  подбирать атрибуты для игры.  

Развитие навыков самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно  одеваться и раздеваться, аккуратно складывать 

вещи. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после занятий (рисования, лепки, аппликации), мыть баночки, 

кисточки.  

Приобщение к труду. Формировать ответственное отношение к порученному заданию, желание выполнить хорошо и довести дело до 

конца. Приучать поддерживать порядок в группе, убирать игрушки на место. Учить выполнять  обязанности дежурных по столовой 

(расставлять чашки, тарелки, столовые приборы). Зимой расчищать снег, кормить птиц.  

Формирование основ безопасности. Формировать  элементарные навыки безопасности  собственной жизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр, поведения с незнакомыми людьми, способами взаимодействия с животными и растениями,  

дать представления о сьедобных и несьедобных грибах. 

 

Виды интеграции  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми и взрослыми; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира) 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических 

упражнений  для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как 

средств реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

социальной действительности; использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения  содержания, 

закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие) 

Формы образовательной деятельности 



14 
 

Формы образовательной деятельности, 

 включая максимально допустимый объём нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Ситуации морального выбора 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Минутки безопасности  

Экскурсии по территории детского сада 

Дежурство 

Поручение и задания 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Программное обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 

Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Педагогическая технология  формирования основ безопасности 

Технология «Сообщество» 

Технология «Ежедневный рефлексивный круг» 

Игровые технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Метод наглядного моделирования (мнемотехника) 

 

Перечень пособий 1.Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности 

2.Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду 

3.Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) 

4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 л.) 

5.Л.В.Коломийченко Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию 

6.Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей 

7.Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 л.) 

8.Батова И. С. Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 л.). 

Комплект тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения 
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до школы". ФГОС ДО 

9. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Зима. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 л.). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС 

10. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Весна. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 л.). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС 

11. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 л.). 

Комплект тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения 

до школы". ФГОС ДО 

12.Н.Г.Зеленова,Л.Е.Осипова « Мы живем в России» 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 

 

Сенсорное  развитие. Продолжать работу  по ознакомлению детей с широким кругом предметов иобьектов, с новыми способами их 

исследования..Продолжать знакомить  с геометрическими фигурами ( круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал,), цветами (  красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Знакомить с различными материалами на ощуп( гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее). Формировать умение получать сведения о новом обьекте  в процессе его практического исследования.. 

Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.   

Развивать первичные навыки в проектно – исследовательской деятельности. 

Дидактические игры. Упражнять детей в умении сравнивать предметы по внешним признакам , группировать; составлять целое из 

частей ( кубики, мозайка, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь, ( по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание. Учить осваивать простейшие настольно – печатные игры («Домино», «Лото», др. 

Формирование элементарных  математических представлений. 

Количество. Дать представление о том, что множество ( « много»)  может состоять из разных по количеству элементов.. Учить 

считать до 5. Формировать представление  о порядковом счете, правильно пользоваться количественными  и порядковыми   числительными , 

отвечать на вопрос» Сколько?», « Какой по счету?». Учить уравнивать неравные группы предметов  прибавляя  или убирая на один. 

Отсчитывать предметы из большого количества ;выкладывать , приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом в 

пределах 5.   

Величина  Совершенствовать умение сравнивать 2  предмета по величине ( высота, ширина), устанавливать размерные отношения 

между 3 -5 предметами разной длины ( ширины, высоты) в порядке убывания и нарастания.  

Форма  Развивать представления о геометрических фигурах: квадрате, круге, треугольнику, а также шаре, кубе., выделяя особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно – двигательного катализатора. Учить называть элементы :сторона, угол.  

Ориентировка  в пространстве  Развивать умения двигаться в разном направлении( влево, вправо), использовать слова сзади, 

спереди, вверху, внизу.  

Ориентировка во времени  Расширять представление о частях суток, ( утро, день, вечер, ночь), вчера, завтра., сегодня.  
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Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение  

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимым для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т.д.  

Продолжать знакомить с признаками предметов, учить определять цвет, форму, величину, вес. Учить устанавливать причинно – 

следственные связи между  предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул). Расширять знания о транспорте, (водный, 

воздушный, наземный), знакомить с особенностями  специального транспорта, внешнего вида и значения (полицейская, скорая, пожарная 

машины). 

Природное окружение  

Формировать  представления о простейших взаимосвязях в живой и не живой природе.  Поощрять инициативу детей в исследовании 

обьектов и явлений природы. 

Формировать  представления  о многообразии погодных явлений ( дождь, гроза, гром, ветер, молния, снег, град и т.д), учить 

определять состояние погоды (холодно, жарко и т.д ), одеваться по погоде.  

Формировать представления о растениях: это  тоже -  живые существа (для их роста необходимы  земля, вода, тепло, свет) 

Расширять представления детей о животном мире,  о его классификации: звери, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии ( ящерицы, черепахи, змеи). Формировать умение, группировать животных по разным признакам: - дикие и 

домашние; птицы - домашние, лесные, городские; рыбы - речные, морские, озерные и т.д.  

Расширять представление о  жизни диких животных в природных условиях (как передвигаются, чем питаются) 

Формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.  

Ознакомление с социальным миром 

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; о жизни и особенностях труда в городе  и  в сельской 

местности. Знакомить с профессиями (шофер, продавец, почтальон, врач и т.д). Продолжать знакомить с культурными явлениями ( театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем). 

  

 

 

 

 

Виды интеграции  образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений 

в подвижных играх физических упражнениях). 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие). 

 «Художественно-эстетическое развитие»   (использование 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в 

части музыкального и изобразительного искусства)  

музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

окружающей действительности и познавательно-исследовательской 

деятельности; использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимальный 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно – образовательная деятельность:  

Средняя группа –  20 минут 

Игры с правилами 

Беседы 

Конструирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка 

Игры – путешествия 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

Экскурсия 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка 

Просмотр видео фильмов 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение детского опыта 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 
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Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Игровая технология математического развития 

Перечень пособий 1. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 л.). 

2.   Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 л.). 

Конспекты занятий 

3. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

4. Добро пожаловать в экологию! Автор: О. А. Воронкевич 

5. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) 

6. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

л.) 

Батова И. С. Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 л.). 

Комплект тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 

рождения до школы". ФГОС ДО 

7. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Зима. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 

л.). Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до 

школы". ФГОС 

8. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Весна. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 

5 л.). Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до 

школы". ФГОС 

9. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 

л.). Комплект тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

"От рождения до школы". ФГОС ДО 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Развивающая речевая среда.  Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 

картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
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Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 

какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и 

некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение 

(бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова.  Продолжать учить 

детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 

и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 

с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

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

 

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом 

«вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.  

 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность (развитие речи): 

Средняя  группа – 20  минут 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Использование различных видов театров 

Инсценирование 

Разучивание стихотворений 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Применение технологии продуктивного чтения. 

Мнемотехника 

Перечень пособий 1.Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 л.). 

Конспекты занятий 

2.Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное 

пособие. 4-6 л. 

3.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

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, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник,композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 



22 
 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать 

самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

Рисование.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

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. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр).   Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно - прикладного искусства). 
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цвета и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

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

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные 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. 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери,трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы 

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). 
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(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.   

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи.       

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результат 

Конструктивно-модельная деятельность. 

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.). 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. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост  для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. 

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. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост  для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала, в 2–3 этажа, широкий мост  для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

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. 
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Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

  

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

 Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем 

мире в части культуры и музыкального искусства, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, процесса и 

результатов продуктивной деятельности; формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, музыки, 

творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы могут 

быть обогащены и закреплены с использованием средств 

продуктивной и музыкальной деятельности детей 

«Речевое развитие» 

 (использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность: 

- музыкальная деятельность  -  20 минут; 

- изобразительная деятельность – 20 минут 

- продуктивная деятельность – 20 минут 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Конструирование 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Перечень пособий 1Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (4-5 л.). Конспекты занятий 

2.Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (4-5 л.). 

3.Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 л.). Методическое пособие 

3.Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней 

группы 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
 Становление ценностей здорового образа жизни.  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела 

и органов чувств, для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при возникновении 

трудностей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура. 

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично  

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 

с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать 

и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 

двигательной активности детей, использование 

художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений о здоровом образе 

жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкально-ритмической и продуктивной 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов детской 

деятельности), формирования элементарных  математических представлений  

(ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и т. 

д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного 

творчества на основе физических качеств и основных движений детей).  

деятельности с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики; использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов двигательной активности). 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность: 

- физкультурное занятие   -  20 минут; 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Экспериментирование 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Пример 

 Упражнение  

Самостоятельные спортивные игры 

Утренняя гимнастика 

Спортивный досуг, развлечение 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Здоровьесберегающие технологии 
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Перечень пособий 1.Лайзане  С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие 

для воспитателя дет. Сада. «Просвещение», 1978 г. 

2.К.С. Бабина Комплексы утренней гимнастики в детском 

саду: Пособие для воспитателя дет. сада. –М.: Просвещение, 

1978. -96с. 

3.Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В.,  

4.Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. 

Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

5.Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

6.Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

2.2.1 Целевой раздел 

2.2.1.1..Пояснительная записка 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Реализацию рабочей программы части, формируемую участниками образовательных отношений, осуществляем с учетом 

парциальной программы Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании 

основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования познавательное развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных традиций 

народов Среднего Урала. 

2.2.1.2 Цели и задачи программы 

Цели: 

-Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образов 

-Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

-Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

-Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

-Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
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Реализация целей образовательной программы осуществляется через:  

- менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

 - создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми, такие как: 

быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

1) детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

2) мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

3) кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

4) клубные формы работы с родителями и детьми; 

5) формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, станция юных техников, дом 

культуры, театр, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-

досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной 

деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья; 

Задачи: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности 

и ощущению единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его представления о людях, предметах и явлениях 

ближайшего окружения (дом, семья, детский сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

(других) людей, добрые чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию в игровой, познавательной, исследовательской 

деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

Психолого-педагогические задачи по направлениям: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

  2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 
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Моя малая Родина 

  1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях 

 4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу) 

5.Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

  6.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала 

  1.Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

  2.Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

   3.Воспитывать патриотические и гражданские чувства:чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края;уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

 4.Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5.Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю,уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6.Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего 

этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5.  Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
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 Принципы и подходы программы Мы живем на Урале 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. Принцип 

индивидуализации предполагает предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность , 

самостоятельность и личностную активность; 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

 принцип свободной самостоятельной деятельности детей, где позиция, которую занимает взрослый – это позиция создателя 

развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у 

детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно; 

 принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно ответственными партнёрами 

педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности их детей. 

Демографическая ситуация. 

 С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут определяться формы, средства образовательной 

деятельности, как в режимных моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей 

пространственно-предметной среды. Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 

место среди регионов России). 

Климатические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви 

к родной природе. 
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Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t 

воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее 

в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Национально - культурные традиции. 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные традиции. 

Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, 

обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши.С 

учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. 

 

2.2.1.3. Планируемые результаты освоения программы «Мы живем на Урале» 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает  желание расширять круг межэтнического общения 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 
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- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в 

природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и 

в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы 

и средства реализации собственного замысла  на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благородной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о 

природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на 

Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство;  ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 



35 
 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

2.2.1.4 Планирование освоения программы 

План работы с детьми по программе «Мы живём на Урале» 

Цель: Расширить представления детей о природе родного края, познакомить с видами растений, птиц и животных родного края, 

познакомить с видами деятельности людей для создания сохранности живой природы, приобщать детей к труду, воспитывать у детей 

любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Планирование мероприятий зависит от природных условий. Одна тема включает в себя несколько мероприятий (чтение, экскурсии, 

беседы и др.) на усмотрение педагога. Деятельность по программе «Мы живём на Урале» ведется в течение года. 

Перспективное планирование деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Сентябрь: 

1. «Наши любимые фрукты», «Наши полезные овощи». 

Оформление папок-передвижек «Наши любимые фрукты», «Наши полезные овощи». Рисунки детей «Овощи и фрукты на столе». 

2. «Моя семья». Составление рассказа о своей семье с помощью семейного альбома. Рисунки детей по данной теме. 

3. «Достопримечательности Среднего Урала». 

Знакомство с достопримечательностями Среднего Урала (горы, памятники природы, здания). 

4. «Мой край – земля Урала». 

Развивать представления детей об особенностях и культурных традициях жителей родного края с помощью сюжетных картин. 

Октябрь: 

1. «Культура и искусство народов Среднего Урала». 

Познакомить детей с различными видами искусства Среднего Урала, художниками-живописцами, познакомить с картинами - пейзаж, 

натюрморт, портрет. 

2. «Знакомство детей с уральскими писателями (П. П. Бажов, Д. Н. Мамин-Сибиряк). Продолжать знакомить детей с творчеством 

писателей, иллюстрациями к их рассказам и сказкам. Узнавание детьми рассказа писателя по иллюстрации, писателя – по портрету. 

3. «Золотая осень».Оформление открытки на осеннюю тему с использованием засушенных листьев и фотографий детей. 

4. «Сказы П. П. Бажова», рассматривание иллюстраций по теме. 

Продолжать знакомить детей с творчеством П. Бажова. Узнавание детьми иллюстраций к сказам П. Бажова. 

Ноябрь: 

1. «День народного единства». 

Закрепление знаний по данной теме при помощи иллюстративного материала, фотографий, беседы. 

Оформление папки-передвижки «День народного единства». 

2. «Знакомство детей с обитателями рек и морей на Урале» 

Расширить представления и знания о рыбах, живущих в реках и морях Урала. Аппликация «Морские обитатели». 

3. «Рассказы детей о животных родного края». 
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Создание альбома «Расскажем детям о птицах и животных». 

4. «Путешествие птиц на юг и жизнь зимующих птиц». Расширить представления о перелётных и зимующих птицах. 

Разгадывание кроссворда «Птицы». 

Декабрь: 

1. «Зима на Урале. Какая она?» 

Расширить знания детей о природе, об окружающем мире, об отличительных признаках зимы на Урале. Создание коллажа «Зимушка-

зима». 

2. «Урало - сибирская роспись». 

Познакомить детей с изображениями уральской росписи в одежде, на предметах быта. Рисунки детей «Уральский народный костюм». 

3. «Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры». 

Продолжать знакомить детей с уральскими композиторами и их репертуаром для детей (П. Чайковский). Прослушивание 

мелодий уральских композиторов. 

Январь: 

1.«Детям о солнце». 

Расширить представление о том, что Солнце является источником тепла и света. Воспитывать бережное отношение к природе. Поставить 

с детьми опыты: где предметы нагреваются быстрее – в тени или на солнце. Просмотр презентации о солнце. 

2. «Загадки лесов Среднего Урала». Учить детей различать деревья по картинкам, дифференцировать хвойные породы деревьев – сосна 

обыкновенная, ель сибирская. Воспитывать доброту, отзывчивость, эстетические чувства, любовь к природе. Просмотр презентации "Наше 

богатство – лес". 

3. «Как зимуют птицы и животные нашего края. Кто главный в лесу?»Познакомить детей с жизнью птиц и животных зимой; учить 

различать следы зверей; воспитывать любовь к природе, ко всему живому. Создание кормушек для птиц своими руками. Создание 

коллажа «Зимний лес». 

Февраль: 

1. «Знаменитые клубы города Екатеринбурга». 

Познакомить детей с хоккейным клубом «Автомобилист», футбольным клубом «Урал». Рисунки детей «Я стану спортсменом». 

2. «Иллюстраторы детских книг». 

Познакомить детей с творчеством иллюстраторов (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, учить замечать сходства и различия в их работах. 

3. «Уральская роспись в узорах на посуде». 

Продолжать знакомить детей с урало - сибирской росписью (завитки, бутоны, оживки) на посуде. Рисунки детей «Подносы». 

4. «День Российской армии».Расширить знания детей о российской армии, празднике «23 февраля», воспитывать чувство гордости за 

свою страну. Создание коллажа «Папы – наша гордость!». Спортивная эстафета «Кто быстрее – папа или я!» 

Март: 

1. «Народные праздники». 

Расширить представления и знания о народных праздниках, играх-забавах и народных гуляниях. Развлечение «Масленица». 

2. «Всемирный праздник – 8 марта». 
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Расширить знания о празднике «8 марта», познакомить с его историей и традициях празднования в разных странах. Подарки для мам 

своими руками. 

3. «Уральские горы». Познакомить детей с несколькими названиями гор на Урале, дать общее представление о них, используя наглядный 

материал. Создание альбома "Горы Среднего Урала". 

4. «Реки нашего края». Расширить знания детей о главной реке города – Исети. Познакомить детей с реками нашего края – 

Чусовая, Урал, Белая, дать общее представление о них. Просмотр презентации о реках. 

Апрель: 

1. «Весна в городе». Расширить знания о природе, знакомить с растениями своего города. Уточнить представления о последовательности 

роста и развития растения. Воспитывать бережное отношение к растениям, природе. 

Разгадывание кроссворда «Весенняя пора». 

2. «Птицы вьют гнезда». 

Сформировать у детей представление о жизни птиц весной. Воспитывать бережное отношение к лесу, краю, в котором живем. Экскурсия 

по территории детского сада (наблюдение за гнездованием птиц). 

3. «Проснулись насекомые». 

Расширить представление у детей о насекомых, их жизни в природе, способах питания. Воспитывать бережное отношение к природе, 

развивать наблюдательность. Аппликации на выбор «Муравейник», «Бабочки», «Улей». 

4. «Лекарственные растения». 

Закрепить знания о лекарственных травах (ромашка, календула, мелиса и др.) Развивать внимание, наблюдательность. Учить проявлять 

заботу о растениях. Создание коллажа «Лекарственные растения» из заготовок, вырезанных из газет, журналов. 

Май: 

1. Акция «Зелёный участок».Привлечь детей, родителей к благоустройству и озеленению территории детского сада. 

2. «Великая Победа». 

Расширить представления детей о празднике «9 мая», познакомить детей с городами-героями. Воспитывать чувство гордости за свою 

страну и фронтовиков, чувство патриотизма. Проведение акции «Бессмертный полк», оформление выставки «Наши герои». 

3. «Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда». Расширить представления о традиционных блюдах Урала. Уточнить, 

какие уральские блюда готовят дома. Составление рассказов детьми о любимом традиционном блюде Урала. 

 

2.2.2 Содержательный раздел 

2.2.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным  

Содержательный раздел представлен содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), 

обозначенным в ФГОС ДО: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового 

взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском 

саду, о непосредственном городском окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 

-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям 

других, оказывать содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, 

пения, рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей. 

 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 
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достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 

город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города  рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного город и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе 

трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других 

городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города.  

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работыс детьми 

 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, 

основные функции родного города , сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с ними. 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» 

выставок, побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 
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необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде: 

игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения 

разнообразных элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения 

улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и 

различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что 

могло бы здесь находиться и происходить»). 
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Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

«Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей 

природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
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- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и 

животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной 

среде и содержания некоторых животных; 

           -  организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов). 

 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон.  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города 

и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций. 

 «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с 

предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 

частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, 

обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 
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- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), 

обобщающими словами, антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 

 

Содержание Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета.  

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. 

 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома 

«Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе: чествование 

ветеранов, социальные акции и пр.  

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов 

искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего 

«Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления 

природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; 

дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых 



44 
 

образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия 

доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, 

уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его творческой 

деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне 

воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам 

прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 

образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 

 

Содержание Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 
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Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской», «По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская 

песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям 

о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 

Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 

Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», «Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 

1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок 

М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. 
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М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, 

лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня 

Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздникам и направленно на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

 

«Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный 

опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на 

улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

  

Решение образовательных задач предусматривает: 

          -учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
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          -удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

          -поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений 

и игр, закаливающие процедуры; 

          -интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 

аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

          -поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

          -внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

          -корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

          -использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование 

стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

          -варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских 

показаний и наблюдений за их самочувствием; 

           -развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений 

и игр; 

          -упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 

приобретение навыков  саморасслабления. 

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиции в 

оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Гуси лебеди»,  «У медведя во бору», «Стадо», «Пчелки и ласточка», «Мяч по кругу», «Салки», «Невод», «Заяц 

без дома». 

Башкирские – «Липки пеньки», «Юрта», «медный пень».  

Татарские – «Лисички и курочки», «Продаем горшки»,  «Перехватчики»,  «Скок-перескок»,  «Хлопушки».  

Удмуртские – «Догонялки».  

Чувашские – «Рыбки». 

Спортивные игры: 
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«Катание на лыжах». 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

Примерное планирование работы на год по программе «Мы живем на Урале» 

Сентябрь 

 1 Моя семьяhttps://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-moya-semya-1626673.html 

2 Мой край-земля Уралаhttps://pandia.ru/text/80/368/53344.php 

Октябрь 

1 Народы Уралаhttps://fashionlife33.ru/narody-srednego-urala-konspekt-nod-po-kraevedeniyu-s-detmi.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-na-temu-narody-urala.html 

2 Золотая осеньhttps://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/02/12/konspekt-nod-zolotaya-osen 

3Сказы Бажоваhttps://docs.google.com/viewerng/viewer?url=pedportal.net/attachments/000/526/045/526045.docx?1427707756&a=v(Путешествие 

по сказам Бажова-знакомство) 

Ноябрь 

 1 День народного единстваhttps://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/03/19/konspekt-nod-na-temu-den-narodnogo-edinstva 6 

2 Обитатели рек и озер на Уралеhttps://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-po-okruzhayushhemu-miru-srednyaya-gruppa-na-temu-ryby-

obitateli-rek-i-ozer.html 

Декабрь 

1 Зима на Урале. Какая она?  https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-zima-na-urale.html 

2 Уральская росписьhttps://univerfiles.com/3624917 

Январь 

1 Детям о солнце  https://kladraz.ru/metodika/konspekty-zanjatii-s-doshkolnikami/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-detskogo-sada-

nezhivaja-priroda-solnce-mesjac-zvezdy.html 

2 Зимующие птицы  https://megatulpan.ru/konspekt-nod-pticy-zimoi-v-srednei-gruppe-konspekt-nod-v-srednei-gruppe/ 

3 Животные леса зимой на Урале  https://infourok.ru/konspekt-nodv-sredney-gruppe-zhizn-zhivotnih-zimoy-v-lesu-3821204.html 

Февраль 

1 Уральская роспись на посуде    

https://www.maam.ru/detskijsad/-uralskaja-rospis-na-farfore.html (ХЭР) 

http://www.myshared.ru/slide/929533/ (для воспитателя презентация) 

2 День российской армии https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/03/10/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-budem-v-

armii-sluzhit 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-moya-semya-1626673.html
https://pandia.ru/text/80/368/53344.php
https://fashionlife33.ru/narody-srednego-urala-konspekt-nod-po-kraevedeniyu-s-detmi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-na-temu-narody-urala.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/02/12/konspekt-nod-zolotaya-osen
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=pedportal.net/attachments/000/526/045/526045.docx?1427707756&a=v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/03/19/konspekt-nod-na-temu-den-narodnogo-edinstva%206
https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-po-okruzhayushhemu-miru-srednyaya-gruppa-na-temu-ryby-obitateli-rek-i-ozer.html
https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-po-okruzhayushhemu-miru-srednyaya-gruppa-na-temu-ryby-obitateli-rek-i-ozer.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-zima-na-urale.html
https://univerfiles.com/3624917
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-zanjatii-s-doshkolnikami/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-detskogo-sada-nezhivaja-priroda-solnce-mesjac-zvezdy.html
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-zanjatii-s-doshkolnikami/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-detskogo-sada-nezhivaja-priroda-solnce-mesjac-zvezdy.html
https://megatulpan.ru/konspekt-nod-pticy-zimoi-v-srednei-gruppe-konspekt-nod-v-srednei-gruppe/
https://infourok.ru/konspekt-nodv-sredney-gruppe-zhizn-zhivotnih-zimoy-v-lesu-3821204.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-uralskaja-rospis-na-farfore.html
http://www.myshared.ru/slide/929533/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/03/10/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-budem-v-armii-sluzhit
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/03/10/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-budem-v-armii-sluzhit
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Март 

1 Народный праздник  Масленица http://konspekty-zanyatij.ru/konspekty/konspekt-zanyatiya-na-temu-maslenica-v-srednej-gruppe/ 

2 Уральские горы 

Хозяйка медной горы  https://www.youtube.com/watch?v=61O9w0SiApA   

(сказка для прослушивания) 

Уральские горы https://www.youtube.com/watch?v=tDAOJeEcJj0  (видео ролик) 

Апрель 

1 Весна в моем городе https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-v-srednei-grupe-kalinka-na-temu-vesna-v-moem-gorode.html 

2 Проснулись насекомые https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom-v-gosti-k-hozjaike-luga-

srednja-rechevaja-grupa-iskorki.html 

Май 

1 Лекарственн6ые растения https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/04/19/lekarstvennye_rasteniya_urala_3.doc 

https://www.maam.ru/blogs/download80725.html (презентация для детей) 

2 Кухня народов Уралаhttps://www.maam.ru/detskijsad/nacionalnaja-uralskaja-kuhnja.html 

3 Великая победа  

1.https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/05/01/konspekt_kompleksnogo_zanyatiya_v_starshey_gruppe.docx 

2.https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-srednei-grupy-na-temu-velikaja-otechestvenaja-voina.html 

2.3. Примерное годовое планирование по программе 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

9.00 - 9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)* 

 

9.20 – 9.40 

Физическое развитие* 

 

 

9.00 - 9.20 

Развитие речи 

(1 раз в две недели*) 

 

 

9.35 - 9.55 

Физическое развитие 

 

9.25 - 9.45 

Физическое развитие 

 

 

 

9.40 - 10.00 

Познавательное развитие 

(1 раз в две недели*) 

 

 

 

9.50 - 10.10 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

9.40 - 10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)* 

 

 

15.45 - 16.05 

художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

10.00 - 10.20 

художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация) 

(1 раз в две недели*) 

 

 

*4 НОД в неделю в соответствие с программой « Мы живем на Урале» 

 

http://konspekty-zanyatij.ru/konspekty/konspekt-zanyatiya-na-temu-maslenica-v-srednej-gruppe/
https://www.youtube.com/watch?v=61O9w0SiApA%20%20(сказка
https://www.youtube.com/watch?v=61O9w0SiApA%20%20(сказка
https://www.youtube.com/watch?v=tDAOJeEcJj0
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-v-srednei-grupe-kalinka-na-temu-vesna-v-moem-gorode.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom-v-gosti-k-hozjaike-luga-srednja-rechevaja-grupa-iskorki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom-v-gosti-k-hozjaike-luga-srednja-rechevaja-grupa-iskorki.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/04/19/lekarstvennye_rasteniya_urala_3.doc
https://www.maam.ru/blogs/download80725.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nacionalnaja-uralskaja-kuhnja.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/05/01/konspekt_kompleksnogo_zanyatiya_v_starshey_gruppe.docx
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-srednei-grupy-na-temu-velikaja-otechestvenaja-voina.html
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Познавательное развитие 

 

Развитие речи 

Сентябрь  Тема  Литературный источник  

1 неделя Занятие 1.Беседа с детьми на тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр.27 

2 неделя Занятие 2.Звуковая культура речи: звуки С 

и СЬ 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 28 

3 неделя Занятие 3.Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 29 

4 неделя Занятие 4.Чтение стих И. Бунина 

«Листопад» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 30 

Октябрь Тема Литературный источник 

1 неделя Занятие 1.Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 31 

2 неделя Занятие 2.Звуковая культура речи: З и ЗЬ В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 32 

3 неделя Занятие 3.Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 33 

4 неделя Занятие 4. Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов – описание 

игрушек. 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 34 

Ноябрь Тема Литературный источник 

1 неделя Занятие 1.Чтение сказки «Три поросенка» В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 35 

2 неделя Занятие 2. Звуковая культура речи: звук Ц В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 36 

3 неделя Занятие 3.Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени. 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 38 

4 неделя Занятие 4.Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое упражнение «Что 

из чего?» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 39 

Декабрь Тема Литературный источник 

1 неделя Занятие 1.Чтение русской народной сказки В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 
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«Лисичка сестричка и волк» ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 43 

2 неделя Занятие 2.Чтение и заучивание стихов о 

зиме 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 44 

3 неделя Занятие 3.Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 45 

4 неделя Занятие 4. Звуковая культура речи: звук Ш В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 46 

Январь Тема Литературный источник 

1 неделя Занятие 1. .Чтение русской народной 

сказки «Зимовье» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 48 

2 неделя Занятие 2. Звуковая культура речи: звук Ж В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 49 

3 неделя Занятие 3. Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мороза» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 50 

4 неделя 

 

Занятие 4.Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стих А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 52 

Февраль 

 

Тема Литературный источник 

1 неделя 

 

Занятие 1.Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 53 

2 неделя Занятие 2. Звуковая культура речи: звук Ч В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 53 

3 неделя Занятие 3. Составление рассказов по 

картине «На полянке» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 55 

4 неделя Занятие 4.Урок вежливости В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 56 

Март Тема Литературный источник 

1 неделя Занятие 1.Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 59 

2 неделя Занятие 2. Звуковая культура речи: звук 

Щ- Ч 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 60 

3 неделя Занятие 3.Русские сказки (мини-

викторина). 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 61 
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Чтение русской народной сказки «Петушок 

и бобовое зернышко» 

4 неделя Занятие 4. . Составление рассказов по 

картине 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 62 

Апрель Тема Литературный источник 

1 неделя Занятие 1.Чтение Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу-Короткий 

хвост» 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 63 

2 неделя Занятие 2. Звуковая культура речи: звук 

Л,ЛЬ 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 63 

3 неделя Занятие 3.Обучение рассказыванию: работа 

с картиной матрицей и раздаточными 

картинками 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 65 

4 неделя Занятие 4.Заучивание стихотворений В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 65 

Май Тема Литературный источник 

1 неделя Занятие 1.День победы В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр68 

2 неделя 

 

Занятие 2. Звуковая культура речи: звук 

Р,РЬ 

В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 69 

 

3 неделя 

Занятие 3.Прощаемся с подготовишками В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 70 

 

4 неделя 

Занятие 4.Литературный калейдоскоп В.В.ГЕРБОВА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ Средняя группа стр 71 

 

Познавательное развитие: ФЦКМ(1);ФЭМП(2) 

Сентябрь Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Составление описательных рассказов об овощах и фруктах 

2. Мой край-земля Урала *  

Воронкевич О.А ,стр 17 

2 неделя 1. Моя семья* 

2. 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, 

Дыбина О.В стр 19 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр.12 
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маленький, больше, меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа 

3 неделя 1. «Беседа о насекомых» 

2. Учить: - сравнивать две группы предметов, разных по цвету; - 

обозначать результат сравнения словами: больше - меньше, поровну, 

столько - сколько. 

Уточнять представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов. Закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, вечер, день, ночь) 

Воронкевич О.А ,стр 17 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр.13 

4 неделя 1. Расскажи о любимых предметах 

2. Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный - короткий, длиннее - короче, широкий - узкий, 

шире -уже 

Дыбина О.В стр 18 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр.14 

Октябрь Тема Литературный источник 

1 неделя 

 

1. Народы Урала* 

2. Продолжать учить: 

- сравнивать две группы предметов, разных по форме; 

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

словами: высокий - низкий, выше - ниже. 

Интернет ресурс 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр.15 

2 неделя 1. Петрушка идет трудиться 

2. Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и правую руку, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево -

направо, слева - справа 

Дыбина О.В стр21 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 17 

3 неделя 1. Золотая осень* 

2. Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при 
Интернет ресурс 

И.А.Помораева, В.А.Позина 
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счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку; согласовывать их в роде, числе и падеже. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, 

высоте). 

 

Расширять представления о частях суток и их последовательности 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 18 

4 неделя 1. Мои друзья 

2. - самостоятельно обозначать итоговое число; 

- осваивать собственное тело как точку отсчета пространственных 

направлений («на себя»). 

-развивать умение определять пространственные направления в 

окружающем от себя, от другого человека, от других предметов, 

использовать это как систему отсчета(«от себя», «от другого 

человека», «от любых предметов»):  вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа 

Дыбина О.В стр 24 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 19 

Ноябрь Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Сказы Бажова* 

2. Закреплять умение считать в пределах 3. 

Познакомить с порядковым значением числа. Учить отвечать на 

вопрос: «Который по счету?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте предметы. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с квадратом 

Интернет ресурс 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 21 

2 неделя 1. Обитатели рек и озер на Урале* 

2. 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 

Интернет ресурс 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 23 

3 неделя 1. «Беседа о подготовке зверей к зиме» 

2. Закреплять умение считать в пределах 4. 

Познакомить с порядковым значением числа. Учить отвечать на 

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

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий: быстро, медленно 

Воронкевич О.А ,стр 21 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 24 

4 неделя 1. Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь Дыбина О.В стр 27 
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2. Познакомить с образованием числа 5. 

Учить считать в пределах 5. Закреплять представление о 

последовательности частей суток. Развивать воображение, 

наблюдательность 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 25 

Декабрь Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Беседа «Как живут растения зимой» 

2. Продолжать учить считать в пределах 5. Познакомить с 

порядковым значением числа 5.Учить:- сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине); 

- обозначать результаты сравнения словами: длиннее,шире, короче, 

уже. Совершенствовать умение определять пространственное 

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

Воронкевич О.А ,стр 28 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 28 

2 неделя 1. Зима на Урале. Какая она?* 

2. Закреплять умение счетной деятельности в пределах 5. 

Формировать: 

- представления о равенстве и неравенстве двух групп на основе 

счета; 

- понятие числа. 

 Упражнять: 

- в различении и назывании знакомых геометрических фигур(куб, 

шар, квадрат, круг); 

- сравнении предметов, фигур по размерам, формам, цветам, разному 

количеству. Способствовать формированию представлений о 

количественных отношениях 

Интернет ресурс 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 29 

3 неделя 1. Уральская роспись * 

2. Формировать представления о порядковом значении числа (в 

пределах 5). Познакомить с цилиндром. Учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине 

Интернет ресурс 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 31 

 

4 неделя 1. Целевая прогулка «Что такое улица» 

2. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре. 

Закреплять представление о последовательности частей суток; 

Дыбина О.В. стр 31 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 32 
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Январь 

 

Тема Литературный источник 

2 неделя 1.  

2. Зимующие птицы  * 
 

Интернет ресурс 

 

3 неделя 1. . Животные леса зимой на Урале  * 

2. Упражнять в счете на слух в пределах 5. Уточнять представления о 

пространственных отношениях: далеко - близко. 

Учить: 

- сравнивать три предмета по величине; 

- раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности; 

- обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, 

самый короткий 

Воронкевич О.А, стр 30+ Интернет 

ресурс 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 34 

4 неделя 1. Узнай все о себе, воздушный шарик 

2. 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 

Дыбина О.В. стр 33 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 36 

Февраль Тема Литературный источник 

1 неделя 1. «Как узнать растение (дерево, куст, траву)» 

2. Закреплять представление о значении слов: 

вчера, сегодня, завтра. 

Учить: 

- сравнивать 3 предмета по ширине; 

- раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности; 

- обозначать результаты сравнения словами: самый широкий, уже, 

самый узкий 

3. Уральская роспись на посуде*    

Воронкевич О.А, стр 31 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 37 

 

 

 

Интернет ресурс 
 

2 неделя 1. В мире стекла 

2. Учить считать различные движения в пределах 3.Учить сравнивать 

4-5предметов по ширине,раскладывать их в возрастающей 

последовательности 

3. Детям о солнце  * 

Дыбина О.В. стр 36 

И.А.Помораева, 

В.А.ПозинаФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 39 
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Интернет ресурс 

3 неделя 1. «Беседа о домашних животных» 

2. Учить: 

- воспроизводить указанное количество движений в пределах 5; 

- двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо). 

Упражнять в умении составлять целостное изображение предмета на 

отдельных частях 

Воронкевич О.А, стр 32 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 40 

4 неделя 1. Наша армия 

2. • Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

   • Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

   • Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

Дыбина О.В. стр37 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 42 

Март Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Уральские горы* 

2. • Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

   • Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов 

(в пределах 5). 

   • Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Интернет ресурсы 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 43 

2 неделя 1. В мире пластмассы 

2. • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов. 

   • Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

   • Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

Дыбина О.В. стр 40 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 44 

3 неделя 1. «Жизнь диких зверей весной» 

2. • Показать независимость результата счета от расстояния между 

Воронкевич О.А ,стр 34 

И.А.Помораева, В.А.Позина 
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предметами (в пределах 5). 

   • Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

   • Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 45 

4 неделя                                                  1. В гостях у музыкального руководителя 

2. • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

   • Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

3. Народный праздник  Масленица* 

Дыбина О.В. стр 41 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 46 

 

 

 

 

 

Интернет ресурс 

Апрель Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Весна в моем городе* 

2. • Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

   • Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

   • Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

Интернет ресурс 
И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 48 

2 неделя 1. Путешествие в прошлое кресла 

2. • Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» и т. д. 

   • Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Дыбина О.В. стр 43 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 49 
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3 неделя 1. «Птицы» 

2. • Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

   • Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Воронкевич О.А ,стр 36 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 50 

4 неделя 1. Проснулись насекомые* 

2. • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз. 

Интернет ресурс 
И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ стр 51 

Май Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Великая победа* 

2. Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 

Интернет ресурс 
 

2 неделя 1. Путешествие в прошлое одежды 

 

Дыбина О.В стр 48 

3 неделя 1. Кухня народов Урала* 

 
Интернет ресурс 
 

4 неделя 1.Лекарственн6ые растения* 

 
Интернет ресурс 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Сентябрь Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Занятие 8. Рисование «Красивые цветы»* 

2. Занятие 3. Лепка «Большие и маленькие морковки» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 
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2 неделя 1. Занятие 2. Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про лето»* 

2. Занятие 4. Аппликация «Красивые флажки» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 5. Рисование «На яблоне поспели яблоки»* 

2. Занятие 1. Лепка «Яблоки и ягоды» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя 1. Занятие 11. Рисование «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)»* 

2. Занятие 10. Аппликация «Укрась салфеточку» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

Октябрь Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Занятие 12. Рисование «Золотая осень»* 

2. Занятие 13. Лепка «Грибы» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

2 неделя 1. Занятие 16. Декоративное рисование «Украшение фартука»* 

2. Занятие 19. Лепка «Рыбка» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 14. Рисование «Сказочное дерево»* 

2. Занятие 15. Аппликация «Украшение платочка» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя 1. Занятие 20. Рисование красками «Яички простые и золотые»* 

2. Занятие 21. Лепка «Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

Ноябрь . Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Занятие 30. Рисование «Рыбки плавают в аквариуме»* 

2. Занятие 27. Лепка «Разные рыбки» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

2 неделя 1. Занятие 25. Декоративное рисование «Украшение свитера»* 

(Вариант.Рисование «Укрась юбку дымковской барышни») 

2. Занятие 26. Аппликация «Как мы все вместе набрали полную 

корзину грибов» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 28. Рисование «Маленький гномик»* 

2. Занятие 23. Аппликация «В нашем городе построен большой дом» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя 1. Занятие 22. Рисование по замыслу * 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 
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тему своего рисун доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

2. Занятие 31. Лепка по замыслу «Вылепи какие хочешь овощи или 

фрукты для игры в магазин» 

группе детского сада 

Декабрь Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Занятие 32. Рисование «Кто в каком домике живет»* 

2. Занятие 33. Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

2 неделя 1. Занятие 35. Рисование красками «Снегурочка»* 

2. Занятие 34. Лепка «Девочка в зимней одежде» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 37. Рисование «Новогодние поздравительные открытки»* 

2. Занятие 38. Аппликация «Бусы на елку» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя 1. Занятие 39. Рисование «Наша нарядная елка»* 

2. Занятие 36. Лепка «Большая утка с утятами» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

Январь 

 

Тема Литературный источник 

2 неделя 1. Занятие 41. Рисование «Маленькой елочке холодно зимой»* 

2. Занятие 47. Лепка «Девочка в длинной шубке» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 44. Рисование «Развесистое дерево»* 

2. Занятие 42. Лепка «Птичка» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя 1. Занятие 43. Аппликация «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

2. . Занятие 46. Аппликация «Автобус» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

Февраль Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Занятие 53. Рисование «Девочка пляшет»* 

2. Занятие 52. Лепка «Хоровод» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

2 неделя 1. Занятие 56. Рисование «Красивая птичка»* 

2. Занятие 55. Лепка «Птички прилетели на кормушку и клюют 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 
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зернышки» группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 51. Рисование «Украсим полосочку флажками»* 

2. Занятие 54. Аппликация «Летящие самолеты» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя 1. Занятие 58. Декоративное рисование «Укрась свои игрушки»* 

2. Занятие 59. Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

Март Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Занятие 61. Рисование «Расцвели красивые цветы»* 

2. Занятие 59. Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

2 неделя 1. Занятие 65. Декоративное рисование «Украсим кукле платьице»* 

2. Занятие 62. Аппликация «Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском сад (коллективная работа) 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 69. Рисование «Как мы играли в подвижную игру 

„Бездомный заяц“»* 

2. Занятие 64. Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя                                                  1. Занятие 67. Рисование «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок»* 

2. Занятие 68. Лепка «Зайчики выскочили на полянку, чтобы 

пощипать зеленую травку» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

Апрель Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Занятие 71. Рисование «Сказочный домик-теремок»* 

2. Занятие 72. Лепка «Мисочки для трех медведей» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

2 неделя 1. Занятие 75. Рисование «Мое любимое солнышко»* 

2. Занятие 78. Лепка «Чашечка» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 77. Рисование «Твоя любимая кукла»* 

2. Занятие 73. Аппликация «Загадки» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя 1. Занятие 79. Рисование «Дом, в котором ты живешь»* 

2. Занятие 80. Аппликация «Посуда для кукол» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 
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Май Тема Литературный источник 

1 неделя 1. Занятие 81. Рисование «Празднично украшенный дом»* 

2. Занятие 83. Аппликация «Красная Шапочка» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

2 неделя 1. Занятие 84. Рисование «Самолеты летят сквозь облака»* 

2. Занятие 88. Лепка «Как мы играли в подвижную игру „Прилет 

птиц» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

3 неделя 1. Занятие 85. Рисование «Нарисуй картинку про весну»* 

2. Занятие 86. Аппликация «Волшебный сад» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

4 неделя 1. Занятие 89. Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы»* 

2. Занятие 82. Лепка «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 

«Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада 

 

2.4. Организация жизни группы (Психолого – педагогическая реализация программы) 

1. Утренний прием детей. 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встреча ребенка, необходимо каждый раз показывать, как ему здесь рады, как его 

любят, назвать его по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать, во, что он может поиграть до зарядки. Если позволяет 

время, можно поговорить с ребенком, расспросить  о том, что он делал дома, где гулял и т.д.  

 Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду.  

  Кроме того, утренний  прием детей – это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать это время максимально эффективно.  

 Задача педагога: 

 - встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваться персонально с каждым ребенком; 

 - пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). 

 2.Утренняя гимнастика. 

  Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале учебного дня, 

нацеленный на создание положительного настроя и сплочение детского коллектива. 

 Зарядку надо проводить под детскую музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Для того, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес, раз в две недели надо вносить изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое - то  

упражнение или движение.  

 Одним из интересных вариантов утренней гимнастики – утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском языке. Важно чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. Такой вариант зарядки, с одной стороны 
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приучают детский слух к изучению иностранной речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать иностранный язык, а с другой 

стороны, развивает у детей фонематический слух и способствуют лучшему усвоения русского – языка. 

Задачи педагога: 

- провести зарядку весело и интересно 

- способствовать сплочению детского сообщества 

3. Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем. Обязанности дежурных тоже должны быть всем понятны, в первую очередь самим 

дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами, на специальном стенде, хотя дети еще не умеют читать 

(желательно с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как- то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, что бы 

всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство – это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно – полезным занятиям надо формировать детей. 

Задачи педагога: 

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты, объявить дежурных на утреннем круге.  

- давать дежурным посильное занятие, чтобы они знали свои обязанности и могли успешно с ними справиться.  

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за старание, не 

забывали поблагодарить. 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

4.Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение 

это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда происходит знакомство с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- приучать детей к самостоятельности. 

-обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки(чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья) 

5.Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно, что бы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор 

хотя бы из двух блюд- ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они едят в своем темпе. Недопустимо заставлять 

ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – поблагодарил и иди играть.  
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Плакат с меню. Рекомендуется для детей вывешивать меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с 

картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз детей, что бы они могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать.  

Воспитание культуры поведения за столом. Детям понятна известная русская пословица « Когда я ем, я глух и нем». Однако не надо 

полностью запрещать говорить за столом. Ведь мы взрослые, беседуем за столом. Надо воспитывать культуру поведения за столом: не 

говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовнёй, быть вежливым, использовать вежливые слова 

и т.д. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностям. 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать у детей чувство признательности поварам 

за их труд. 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

6.Утренний круг 

Утренний круг представляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг – это начала дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (норматворчетва), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога:  

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и т.д) 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересными и/или  полезными для них (появились новые игрушки, 

у кого то день рождения и т.д) 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачи Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.) 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недерективными методами, 

стараться задавать открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и прямых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к правильному ответу.  

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение). 
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- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации всем 

детям ( и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.) 

7.Игры, занятия 

Игры, занятия после завтрака. Это время используется для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, 

то есть для детских активностей, где важная роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах 

активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время предназначено для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а 

также для совместных дел (проектов), репетиций, разучиванию песенок, для дополнительных индивидуальных и подгруппах занятий  со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна.  Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей – самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать для каждого ребенка возможности найти себе 

занятия по интересам – недопустимо, чтобы дети скучали, не могли придумать, чем им заняться. 

8. Подготовка к прогулке. 

Задачи педагога: 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку. 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- использовать   образовательные возможности во время режимных моментов. 

9. Прогулка. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно придумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр. 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- наблюдение, экспериментирование; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные игры и развлечения; 

- посильные трудовые действия; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря 

- организовать подвижные и спортивные игры и упражнения 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить  их различать игры, в которые можно играть на улице. 

- при возможности организовать разнообразные общение. 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

10.Подготовка ко сну. Дневной сон. 
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Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать тихую и 

спокойную обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Во время сна детей, воспитатель находится возле детей.  

Укладывать спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо если 

в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Задачи педагога:  

-создавать условия для полноценного дневного сна 

-учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке 

11. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные процедуры.  

Правильно организованный подъем детей после дневного сна, это не только создание положительного эмоционального  фона, но и 

дает большой оздоровительный эффект. Приятная побуждающая музыка, «потягушки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательная гимнастика, самомассаж – все это будет способствовать оздоровительному 

и  комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Порядок: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты) 

- «Потягушки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять и элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики ( 2-3 минуты) 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут) 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя) 

- одевание после сна. 

Задачи педагога:  

- к пробуждению детей приготовить (проветрить) игровую комнату  

- организовать постепенный подъем детей 

-  провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно 

- обсуждать с детьми, зачем нужны гимнастика и закаливание. 

12. Вечерний круг. 

Проводится в форме рефлексии - обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научить осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога: 

- Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалась положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня такая возникла, подвести детей к самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел.  

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 
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- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога.  

13.Уход детей домой. 

Когда, ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ним, 

называя его по имени; похвалил его перед родителями, повышая его самоооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Задачи педагога:  

-попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка  формировалась уверенность в том, что в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

-пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать их вовлечения в образовательный процесс, 

формирование у них ощущения причастности к делам группы, детского сада.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна 

продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества 

зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по 

его собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность ребенка. Игра как педагогическая форма (организованная 

воспитателем игра) способствует решению образовательных и воспитательных задач, но в отрыве от самодеятельной игры она не может 

обеспечить развитие: использование игры только как средства реализации Программы приведет к тому, что у детей не будут сформированы 

необходимые целевые ориентиры, такой ребенок, несмотря на активную работу с ним, окажется фактически не готовым к дальнейшему 

обучению в школе. 

Разумеется, требования ФГОС ДО не могут идти в противоречии с законами развития ребенка-дошкольника. Стандарт дошкольного 

образования в отличие от Стандарта начальной школы не зря называют «Стандартом условий». Основной посыл ФГОС ДО – амплификация 

(обогащение) условий развития дошкольников. Поэтому на третий раздел Стандарта – «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» педагогам следует обратить особое внимание. Именно в этом разделе среди 

условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5), 

называются: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 

Это важнейшая часть работы педагогов, от реализации которой зависит успешное развитие ребенка, а значит - успешное формирование 

целевых ориентиров, то есть фактическая реализация ФГОС ДО. 

Таким образом, работа по освоению содержания образовательных областей должна опираться или включать в себя достаточный спектр игр, 

организуемых по инициативе взрослого, а также традиционных игр, имеющих содержание соответствующей направленности. Параллельно 
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обязательно должна быть организована специальная работа по развитию инициативы детей в игре, которая и обеспечивает становление 

целевых ориентиров. 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
               Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

          Задачи: 

 1. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи, влияющих на качество 

семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  

2. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на 

рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по 

воспитанию ребёнка. 

3. Повысить эффективность работы по профилактике и предупреждению семейного неблагополучия детей раннего и дошкольного 

возраста 

4. Изучить особенности  семей воспитанников; 

5. Помочь родителям  осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно построить полноценный 

процесс воспитания,  образования и развития ребенка.  

6. Распространять педагогические знания среди родителей;  

7. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Формы работы с родителями:  родительские  собрания, беседы, консультации, «круглые столы», оформление папок – передвижек, подбор  

специальной литературы, памятки для родителей. 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Нам учиться 

не лень!» 

1. Оформление родительского уголка по теме 

«Нам учиться не лень». 

2. Консультация для родителей «Почему нельзя 

опаздывать в детский сад?» 

3. Родительское собрание, знакомство с 

оздоровительными мероприятиями в ДОУ. 

4. Привлечение родителей к составлению плана 

взаимодействия семьи и детского сада. 

- Расширять контакты между педагогами и 

родителями. 

 - Смоделировать перспективы взаимодействия 

на новый учебный год. 

- Способствовать повышению педагогической 

культуры родителей. 

- Повысить заинтересованность родителей в 

жизни детского сада, развивать активность 

родителей. 

-Воспитатели 

Младший воспитатель 

Медицинский работник 

2 нед 

«Осень. 

1. Знакомство родителей с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

- Привлечь родителей к совместным с детьми 

наблюдениям в природе, подготовке к 

Воспитатели  

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-2-nedelya
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Овощи и 

фрукты» 

2. Буклет «Возрастные особенности детей 4-5 

лет», рекомендации пособий для домашних 

занятий с детьми. 

4. Буклет «Витаминная корзинка» (о пользе 

блюд об овощах) 

5. Информационная страничка «Учите вместе с 

нами» 

Празднику Осени. 

- Приобщать родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году. 

- Побеседовать с родителями о том, как образ 

жизни семьи влияет на здоровье ребёнка. 

3 нед 

«Краски 

осени. 

Цветы» 

1. Беседа с родителями о пользе прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений и всестороннего развития малыша. 

2. Консультация «Режим и его значение в жизни 

ребенка» 

3. Выставка совместного творчества «Краски 

осени». 

- Привлекать родителей к совместным 

наблюдениям в природе, к совместной 

исследовательской деятельности, 

способствующей возникновению 

познавательного интереса у детей. 

- Привлечь родителей к совместным с детьми 

наблюдениям в природе, подготовке Празднику 

Осени. 

 

Воспитатели 

4 нед 

«Осень в 

лесу. Грибы» 

1. Рекомендации родителям по домашнему 

чтению по теме «Осень». 

2. Консультация для родителей «Воспитание 

художественного вкуса и эстетического 

восприятия природы у ребёнка» 

3. Беседа «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка». 

- Привлекать родителей к совместным 

наблюдениям в природе, к совместной 

исследовательской деятельности, 

способствующей возникновению 

познавательного интереса у детей. 

 

Воспитатели 

Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Я хочу быть 

здоровым» 

1. Индивидуальное консультирование по 

вопросам оздоровления и профилактики 

различных нарушений.   

2. Ориентирование родителей на совместное с 

ребёнком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3. Консультация «Оздоровительные игры с 

природным материалом» 

- Информирование родителей об 

оздоровительных мероприятиях в детском саду 

- Побеседовать о необходимости навыков 

самообслуживания, наличия домашних 

обязанностей. 

- Познакомить родителей с методами 

укрепления и сохранения здоровья 

Воспитатели 

Медицинский 

работник 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-4-nedelya
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2 нед 

«Наш детский 

сад» 

1. Презентация для родителей «Права детей», 

информационные листы по теме недели. 

2. Консультирование родителей о правильном 

питании дошкольников.  

3. Оформление стенда «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», изготовление и 

распространение книги рецептов детских блюд. 

4. Индивидуальное консультирование на тему 

«Развитие доброжелательных взаимоотношений 

детей со сверстниками и взрослыми в семье». 

5. Консультация для родителей «Развитие 

трудовых навыков у детей. Как привить ребёнку 

любовь к труду». 

- Формировать интерес родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса и достижениях 

каждого ребёнка. 

-Расширять представления родителей о формах 

и методах трудового воспитания. 

Воспитатели 

3 нед 

«Со мной мои 

друзья» 

1.Знакомство родителей с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

2. Информирование родителей о произведениях 

поэтов и писателей края для детей. 

3. Консультация «Гиперактивный ребёнок! Как 

быть?» 

 

 

- Донести до родителей информацию о пользе 

прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений и всестороннего 

развития ребенка. 

- Оказать помощь родителям в осознании 

негативных последствий деструктивного 

поведения и общения в семье, исключающего 

родных для ребёнка людей из контекста 

развития. 

 

Воспитатели 

4 нед 

«Наш город» 

1. Совместная разработка маршрутов выходного 

дня. 

2. Рекомендации родителям пособий для 

домашних занятий 

3. Оформление совместно с родителями стенда 

«Мой город в фотообъективе». 

4. Консультация психолога «Семья - глазами 

ребенка»  

- Направить внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности 

- Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице. 

- Информировать родителей о пользе прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений. 

Воспитатели 

Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 1. Привлечение родителей к пополнению уголка - Привлечь родителей к оформлению Воспитатели 



72 
 

«Правила 

дорожного 

движения» 

дорожной безопасности в группе. 

2. Подбор медиатеки по теме «Правила 

дорожного движения» 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в группе 

и на улице. Живем по режиму» 

5. Буклет «Детям знать положено» (ПДД). 

дидактического материала для группы. 

- Знакомить родителей с задачами 

воспитательно- образовательного процесса и 

планами на предстоящий учебный год. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами 

поведения в них. 

- Направить внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

2 нед 

«Мебель» 

1. Буклет «Речевые игры по теме «Мебель» 

2.Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей образовательной деятельностью 

педагогов, условиями ДОО», анализ анкет  

3. Пополнение родительского уголка 

материалами по теме недели.  

4.Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

 

- Знакомить родителей с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

- Выявить сильные и слабые стороны 

взаимодействия ДОО с родителями. 

- Побеседовать с родителями о развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 

Воспитатели 

3 нед 

«Как 

животные 

готовятся к 

зиме» 

1. Памятка для родителей «Как одевать ребёнка 

в холодное время года». 

2.Консультация «Какие игрушки нужны детям 

4-5 лет. Делаем правильный выбор» 

3. Литературная страничка «Учите вместе с 

нами», рекомендации по домашнему чтению, 

подбор медиатеки по теме «Кто как готовится к 

зиме» 

4. Консультация «Ребенок и компьютер. 

Хорошо или плохо?» 

- Дать рекомендации родителям по домашнему 

чтению произведений о диких и домашних 

животных. 

- Ориентировать родителей на развитие у 

ребёнка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками.  

- Помочь родителям найти правильное решение 

для интеллектуального развития детей. 

Воспитатели 

4 нед 

«Мамины 

помощники» 

1. Музыкальный праздник «Наша мама». 

2. Привлечение к оформлению стенгазеты «Мы 

с мамой - лучшие друзья». 

3.Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Знакомство родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду 

Воспитатели 
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4.Подборка стихотворений к новогоднему 

празднику. 

 

(показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребёнка домашних обязанностей). 

- Привлечь родителей к подготовке новогодней 

елки. 

 

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Безопасность 

всегда и 

везде» 

 

1. Знакомство родителей с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

2. Буклет «В безопасности ли Ваш ребёнок?» 

3. Литературная страничка «Учите вместе с 

нами» 

4.Рекомендации по организации зимних 

прогулок. 

5. Мастер-класс «Новогодние игрушки из 

бросового материала» 

6. Памятка для родителей «Безопасность при 

проведении новогодних развлечений для детей» 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса 

- Побудить родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребёнка. 

Воспитатели 

2 нед 

«Профессии» 

1.Подбор литературы для домашнего чтения. 

2.Консультация «Научим малыша трудиться» 

3. Ориентирование родителей на развитие у 

ребёнка потребности к чтению, рассматриванию 

иллюстраций. 

4. Буклет «Как развивать познавательную 

активность ребёнка 4-5 лет?» 

- Привлечь родителей к составлению списка 

литературы для детей, к разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

- Побудить близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. 

- Донести до родителей важность соблюдения 

правил безопасности во время проведения 

новогодних праздников. 

 

 

Воспитатели 

3 нед 

«К нам 

шагает Новый 

1. Оформление родительского уголка по теме «К 

нам шагает Новый год!». 

2.Консультирование по теме «Капризы, как 

- Знакомить родителей с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

- Привлечь родителей к подготовке новогодней 

Воспитатели 
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год!» реагировать родителям». 

3. Мастер-класс на сайте детского сада «10 идей 

новогодних подарков своими руками». 

4. Привлечение родителей к участию в выставке 

«Новогодние чудеса». 

ёлки, украшения группы, изготовлению 

костюмов. 

- Способствовать развитию творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

- Побеседовать с родителями о профилактике 

простудных заболеваний, закаливании и 

актуальных задачах физического воспитания 

детей в детском саду. 

 

4 нед 

«Здравствуй, 

Дед Мороз!» 

1.Привлечение родителей к совместным 

наблюдениям за зимней природой. 

2. Консультация «Осторожно, сосульки!». 

3. Совместное развлечение «Новый год у 

ворот». 

4.Конкурс совместных поделок родителей и 

детей «Ёлочная игрушка». 

5.Консультация «Как с пользой провести 

новогодние каникулы» 

- Привлечь родителей к организации 

новогоднего праздника.  

- Привлечь родителей к конкурсу совместных 

поделок родителей и детей «Ёлочная игрушка». 

-Дать родителям практические советы по 

проведению наблюдений в зимнее время года. 

- Способствовать развитию положительных 

эмоций от совместного общения. 

Воспитатели 

Январь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

2 нед 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

1.Пополнение родительского уголка 

материалами по теме недели.  

2.Привлечение к наблюдениям за зимней 

природой. 

3.Консультация для родителей 

«Подвижные игры детей на прогулке зимой». 

4.Час семейных встреч «Снежные постройки на 

участке» 

- Продолжить знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

- Привлечь родителей к участию в выставке 

совместных работ на зимнюю тематику.  

- Дать рекомендации родителям, касающиеся 

организации активного зимнего отдыха, 

формирования навыков безопасного поведения 

зимой 

 

Воспитатели 

3 нед 

«Зима в лесу» 

1.Знакомство с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

2.Привлечение родителей к совместным 

наблюдениям за зимней природой. 

3. Консультация «Роль семьи в речевом 

развитии 4-5 лет» 

- Привлечь родителей к участию в выставке 

совместных работ на зимнюю тематику. 

- Довести до родителей важность утренней 

гимнастики и необходимость не опаздывать на 

зарядку. 

Воспитатели 
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4.Инструктаж «Как вести себя при гололёде». 

5.Консультация «Начинаем утро с зарядки». 

 

4 нед 

«Животные 

Арктики» 

1. Индивидуальные беседы с родителями  

«Прочитай мне сказку, мама» 

(советы родителям в подборе художественной 

литературы для детей 4-5 лет). 

2. Консультация для родителей «Профилактика 

ОРВИ» 

3.Консультация для родителей «Воспитывайте 

ребёнка в ситуации успеха» 

4. Фотовыставка «Как хороши наши зимние 

прогулки» 

- Знакомить с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. – Привлечь родителей к участию 

в выставке совместных работ на зимнюю 

тематику. 

- Нацелить родителей на совместную работу по 

устранению «вредных привычек». 

- Информировать родителей о важности 

профилактических мер в период обострения 

ОРЗ 

Воспитатели 

Медицинский 

работник 

Февраль  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Волшебница 

вода» 

1. Буклет «Домашние опыты с водой», 

рекомендации по организации домашних 

опытов с водой. 

2. Памятка для родителей 

 «Ребёнок и телевидение» (советы и 

рекомендации). 

3. Привлечение родителей к подготовке Дня 

защитника Отечества. 

4.Литературная страничка «Учите вместе с 

нами» 

- Привлечь родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению 

познавательной активности. 

- Дать рекомендации по организации зимнего 

семейного досуга. 

- Показать родителям важность работы по 

развитию мелкой моторики; обозначить 

взаимосвязь мелкой моторики рук и речи детей. 

Воспитатели 

2 нед 

«Военная 

техника» 

1. Советы по изготовлению подарков ко дню 

Защитника Отечества из нетрадиционного 

материала, показ образцов. 

2. Привлечение родителей к подготовке Дня 

защитника Отечества. 

3.Консультация «Коммуникативные игры 

дома». 

4. Анкета «Какой вы родитель?» 

5. Памятка для родителей 

«Правила поощрения и наказания детей». 

- Подчеркнуть ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей. 

- Изучить особенности общения взрослых с 

детьми в семье.  

- Обратить внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребёнка в 

семье и детском саду. 

- Формировать интерес родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей 

Воспитатели 
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успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

3 нед 

«Мы — 

защитники 

Отечества» 

1. Оформление родительского уголка 

материалами по теме недели 

2. Физкультурный праздник «Мы - защитники 

отечества» с участием пап и дедушек. 

3. Буклет «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

играем!» 

4. Оформление папки-передвижки «Я и мой 

папа» 

5. Информационный стенд «Рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей» 

- Подчёркивать роль отца в формировании 

личности ребёнка. 

- Привлечь родителей к совместным 

наблюдениям за зимней природой. 

- Дать рекомендации по организации зимнего 

семейного досуга. 

 

Воспитатели 

4 нед 

«Мамины 

руки» 

1. Привлечение к участию в выставке-ярмарке 

«Что умеет моя мама». 

2. Консультация для родителей 

«Лепка – увлекательная игра и способ познания 

мира». 

3. Рекомендации«Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста» 

4.Пополнение информации на сайте детского 

сада. 

 

 

- Подчёркивать роль бабушки и мамы в 

формировании личности ребёнка. 

- Продолжить знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

- Привлечь родителей к организации 

празднования «8 Марта» 

 

Воспитатели 

Март  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Мамин 

праздник» 

1.Чаепитие в честь празднования «8 Марта». 

2. Фотовыставка «Моя мама золотая». 

3. Праздник «8 Марта – женский день» 

4. Буклет «История празднования 8 Марта» 

- Привлечь внимания родителей к вопросам 

воспитания культуры поведения.  

- Обратить внимание на важность реализации в 

детском саду и дома единых методов речевого 

развития. 

- Способствовать появлению положительных 

эмоций от совместного общения. 

Воспитатели 

2 нед 

«Дымковская 

игрушка» 

1.Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса в детском саду. 

2.Оформление информационных стендов и 

- Побудить родителей организовать семейные 

посещения музеев, выставок народного 

творчества, детских театров.  

Воспитатели 
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буклетов по теме «Значение народной игрушки 

в развитии детей». 

3.Папка - передвижка  

«Домашние обязанности детей» 

4.Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

5. Памятка для родителей «Несколько советов 

по организации и проведению детских 

праздников». 

- На примере лучших образцов семейного 

воспитания ориентировать родителей на 

актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей 

детей. 

- Способствовать формированию активной 

педагогической позиции родителей 

3 нед 

«День Земли» 

1. Литературная страничка «Стихи о Земле» 

2. Буклеты «10 удивительных фактов о Земле», 

«Берегите ресурсы планеты» 

3. Пополнение книжного уголка 

энциклопедиями и книгами о природе, 

экологическими сказками. 

4. Привлечение родителей к субботнику по 

уборке территории детского сада. 

5. Консультация «Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса в детском саду. 

- Привлечь родителей к участию в 

экологических акциях, организованных детским 

садом. 

- Информировать родителей об индивидуальных 

достижениях детей, о ходе образовательного 

процесса в детском саду. 

 

Воспитатели 

4 нед 

«Театральная 

весна» 

1. Домашние заготовки  

«Как я ходил в театр с родителями». 

2. Привлечение родителей к изготовлению 

разных видов театра для оснащения группы. 

 3.Открытие театральной гостиной. 

4. Папка-передвижка «Играем в театр». 

 

- Дать рекомендации по организации 

совместных прогулок, планированию 

маршрутов выходного дня. 

- Ориентировать родителей на групповое 

посещение театрального представления. 

- Формировать представления родителей о 

развитии познавательных процессов детей 4-5 

лет. 

Воспитатели 

Апрель  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 
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1 нед 

«Цветущая 

весна» 

1.Рекомендации по организации совместных 

наблюдений за изменениями в природе. 

2. Консультация для родителей: «Учим ребёнка 

беречь природу». 

3.Организация совместного субботника. 

4. Оформление фотовыставки «Весна в нашем 

городе». 

- Побеседовать с родителями о мерах 

профилактики весеннего авитаминоза. 

- Информировать родителей о мероприятиях, 

проводимых в детском саду. 

- Привлечь родителей к участию в субботнике 

Воспитатели 

2 нед 

«Птицы — 

наши друзья» 

1. Оформление совместно с родителями книжки 

- малышки «Кто весной к нам прилетел». 

2. Пополнение родительскоймедиатеки 

познавательными книгами 

 о птицах для детей. 

3. Литературная страничка «Стихи о птицах для 

детей» 

4. Консультация «Дидактические игры на 

развитие элементарных математических 

представлений». 

- Дать рекомендации по организации 

совместных наблюдений за птицами в природе. 

-Побеседовать с родителями о весенних 

маршрутах прогулок с ребенком. 

- Привлечь родителей к участию в 

экологических акциях, организованных детским 

садом. 

Воспитатели 

3 нед 

«Любимые 

книги» 

1. Показ методов и приёмов ознакомления 

ребёнка с художественной литературой. 

2. Буклет «10 почему необходимо читать 

детям». 

3.Буклет «Игры по развитию памяти с детьми 4-

5 лет». 

4. Консультация для родителей «Леворукий 

ребенок» 

 

- Дать рекомендации родителям произведений, 

определяющих круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребёнка. 

- Пропагандировать семейные ценности, любовь 

и уважение к семье. 

- Познакомить с играми, направленными на 

развитие памяти у детей 4-5 лет. 

- Привлечь родителей к модернизации ППРС в 

группе и на участке. 

Воспитатели 

4 нед 

«Праздник 

Пасхи» 

1. Мастер-класс «Пасхальные чудеса» 

(совместное украшение яиц вместе с детьми). 

2.Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

3. Буклет «Пасхальные конкурсы и игры для 

детей и взрослых» 

4. Индивидуальные беседы с родителями 

«Проведём выходной с пользой». 

- Беседа с родителями о мерах профилактики 

весеннего авитаминоза. 

- Обратить внимание на цели и задачи развития 

детей среднего возраста. 

- Знакомить с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду 

Воспитатели 
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Май  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«День 

Победы» 

1 Музыкальный праздник «Сияет солнце в День 

Победы!» с участием родителей и ветеранов 

2. Консультация «Патриотическое воспитание в 

семье» 

3. Брошюра «Нетрадиционное рисование цветов 

в домашних условиях» 

- Привлечь родителей к участию в празднике 

«Сияет солнце в День Победы!».- Организовать 

совместный поход к памятным местам, 

составить маршруты выходного дня. 

- Способствовать формированию представления 

о нравственных нормах в семье. 

- Воспитывать желание мирным путём находить 

выход из разных проблемных ситуаций в семье. 

- Вовлечь родителей в жизнь группы 

Воспитатели 

2 нед 

«Времена 

года, 

закрепление» 

1. Привлечение родителей к участию в 

экологических акциях, организованных детским 

садом. 

2.Оформление папки-передвижки «Добрые 

советы родителям». 

3.Памятка «Профилактика пищевых отравлений 

у детей» 

4. Рекомендации по домашнему чтению по теме 

«Времена года», пополнение медиатеки 

познавательными песенками по теме недели. 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса, совместное 

спланировать маршрут выходного дня. 

- Познакомить родителей с основными 

факторами укрепления физического и 

психологического здоровья детей в семье 

- Повышать заинтересованность  

родителей в жизни детского сада, развивать 

активность родителей 

Воспитатели 

3 нед 

«Весенняя 

лаборатория» 

1.Беседа о достижениях детей за год, 

презентация «Стали мы на год взрослей!». 

2. Изготовление папки-передвижки «Игры с 

песком» 

3. Буклет «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

2. Консультация на тему «Домашнее 

экспериментирование». 

- Привлечь родителей к совместным 

наблюдениям за весенней природой, 

насекомыми и животными. 

- Привлечь родителей к организации итогового 

родительского собрания. 

- Привлечь родителей к оформлению летней 

прогулочной веранды, организация субботника. 

Воспитатели 

4 нед 

«Время 

весёлых игр, 

повторение» 

1. Консультация «Летняя оздоровительная 

кампания в детском саду» 

2.Родительское собрание по плану детского 

сада. 

3.Презентация «Наши достижения», размещение 

- Дать рекомендации родителям по организации 

летнего отдыха и оздоровлению детей 

- Побеседовать с родителями о развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного 

Воспитатели 
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80 
 

отчёта на сайте детского сада. поведения. 

- Подвести итоги совместной деятельности 

воспитателя и родителей за прошедший год. 

 

2.7. Коррекционная работа  

«… В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, 

выделении данного раздела не являются обязательным ... » 

 

 

3.Организационный раздел   

3.1. Организация режима пребывания детей в средней группе 

 

Время (час.) Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.15 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.20 – 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку 

(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 – 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 
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Время (час.) Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-

исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 10.20 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.20-10.30 Совместная деятельность 

детей и взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

10.30 – 12.10 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные 
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Время (час.) Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

  беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.10 - 12.30 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

12.30 - 12.50 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 
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Время (час.) Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику 

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.45 – 16.15 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей 

по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, 

двигательная деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных 

произведений и фольклора. 

16.15 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и 

о предстоящем дне. 

 

3.1.1 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей  

МАДОУ «Детский сад № 14»  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 

для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.  Режим работы:  с 7 часов 30 минут до 18 

часов 00 минут.  
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 Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часов пребывания ребёнка в детском саду .Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад 

№ 14» осуществляется на основе годового плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию     и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», СанПиН Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, 

отведённого на не прерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организация прогулок, непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводится в зависимости от 

погодных условий. Двигательная деятельность проводится в физкультурном зале, если погодные условия не позволяют.  

Продолжительность ежедневной прогулки составляет 3-4 часа.  При температуре воздуха ниже 15 0С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Материально – техническое оснащение программы 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), приспособленном для реализации Программы;  

-материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста  

-в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  

-охраны и укрепления их здоровья,  

-учёта особенностей и коррекции недостатков их развития»  

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Принцип трансформируемости. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Принцип функциональности. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Принцип вариативности. Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Принцип доступности. Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип безопасности. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) 

направлена на обеспечение условий: 

- для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, экспериментирования с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможности самовыражения детей. 

Пространства группы организованы в виде зон: рабочая, активная, спокойная, в которых размещены центры активности. 

Примерный перечень центров активности 

 

№ Центры активности Комментарии 

1 Центр строительства  Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки.  

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, кроме 

того, их можно объединить или совместить. 7 Центр конструирования из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр  Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их можно объединить 

или совместить.  9 Центр математики  

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма  Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

 
12 Литературный центр (книжный уголок)  

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 
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15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, его 

ставят и убирают, в зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

17 Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной организации 

этих трех центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае особо важнатрансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов и стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать место для группового сбора, либо 

переставлять мебель для целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

18 Место для проведения групповых занятий 

19 Место для приема пищи (детское «кафе») 

 

3.2.1. Материально – техническое оснащение программы  

 

Примерный перечень материалов для центров активности 

 

Центры активности Оборудование и материалы 

 

 

Центр строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

 

 

Центр для сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда.  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 
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• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту 

детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр (уголок) музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 
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Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой моторики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся 

- вкладыши 
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Центр конструирования 

из деталей (среднего и мелкого 

размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок настольных игр Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал) 

• Счеты 
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• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и естествознания Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и письма Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 
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• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала) 

Место для отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для группового сбора • Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 
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• Столы и стулья на всех детей 

 

 3.3. Планирование образовательной деятельности 

Проектно -тематическое планирование средней группы (детей 5-го года жизни) 

 

Период Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь  

 

(4-я неделя августа — 

 

1-я неделя сентября) 

 

 

День знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник 

«День знаний» 

 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Осень 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения.Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника.Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать  

элементарные  экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Октябрь 

 

(1-я–3-я недели 

октября) 

 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Открытый день 

здоровья. 
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Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

 

С 4-ой  неделя октября  

 

 

 

 

 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Ноябрь  

 

По 2-ую неделю  ноября 

 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

 

 

С 3-ей недели 

ноября 

 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Декабрь  

 

По 4-ую 

неделю декабря) 

 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

Утренник 

Январь 

 

2,3,4 неделя 

 

Зима 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Февраль 

 

1,2,3 неделя 

 

День защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство 

с былина- 

ми о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Март 

 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

 

8 марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Апрель 

 

 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

 

 

Весна 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

 

4 неделя 

С 4-ой  недели апреля 

 

День Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Май 

 

По 1-ю неделю мая 

 

День Победы 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы 9 мая – день победы. Воспитывать чувство 

гордости и достоинства за свою страну, Родину. 

Просмотр 

презентации «Этот 

день победы» 

 

2-я–4-я недели 

мая 

 

 

Лето 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Примечание: культурные практики определяет воспитатель в соответствии с тематическим планированием, возрастными и 

индивидуальными возможностями детей, а также материально – техническими возможностями группы.  

  

Примерное планирование образовательной деятельности в группе среднего возраста 4-5 лет 
Особенности планирования - Организация совместной образовательной деятельности в Центрах активности, предполагает работу в минигруппах, 

что позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям. 
Планирование образовательной деятельности на день, неделю, месяц, предполагает активную образовательную, развивающую деятельность детей 

и взрослых в течение 1, 1-5 часов в день  в цикле «План –дело- анализ». 

Дневной цикл:  
1. утренний сбор 10-20 минут 

2. работа в центрах – 30-60 минут 

3. итоговый сбор 10-20 минут 

Интегрированный комплексно 0 тематический проект при планировании работы с детьми. Под проектом подразумевается отрезок жизни  группы 
в процессе которого и дети и взрослые совершают увлекательное поисково – познавательную творческую работу, а не просто участие   детей под 

руководством воспитателя.  
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Выбор темы можно слегка направить в нужное русло или предопределить, используя способ «культурного продавливания». Для этого взрослые 

прибегают к таким приемам, как: мотивация на основе подхваливания и проговаривания пока еще не оформленных детских идей; мотивация на основе 

формирования зрительного образа, чтение, предварительная экскурсия; использования «модели трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? 

Что сделать, чтобы узнать?) 
Заполненная воспитателем «Модель трех вопросов» вывешивается в приемной, там, где ее хорошо видят родители. 

Всю спланированную работу с детьми, родителями и педагогами размещают на информационном поле, которое находится в доступном месте для 

детей.  
После изучения выбранной темы воспитатели переносят информацию в отчетные документы с приложениями.  

(Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симанова Л.Н., Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. –Екатеренбург; ИРО, 2013 – 199 с. стр 39-58)  

Месяц 

Тема недели:  

Дата 

 

День недели НОД Тема занятий Используемая литература 

3 Понедельник     

   

4 Вторник    

   

5 Среда    

    

6 Четверг    

   

7 Пятница    

   

Развлечение 

Прогулка: Картотека прогулок №  

 

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

 

Виды  деятельности  Методический  комплекс  
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Игровая  

 

Двигательная  

 

Элементарный  бытовой  

труд  и  самообслуживание 

 

 

 

Познавательно -

исследовательская 

 

 

Коммуникативная  

Музыкальная 

 

 

Изобразительная   

Восприятие   

худ.литературы 

 

 

Организация  предметно-развивающей  среды  для  самостоятельной  

деятельности  детей 

Взаимодействие  с  семьей/ социальными  партнерами 

  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий и праздников. 

 

Перечень образовательных праздников, мероприятий 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая (день Победы) 

 

3.5. Методические материалы и средства обучения 

Основная литература 

1.От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс]: Режим доступа 

www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 

Дополнительная литература 

4.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2008 

5.Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 л.). Конспекты занятий 

6.Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Для занятий с детьми 4-5 л. ФГОС 

7.Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 л.). Конспекты занятий 

8.Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 л.). Конспекты занятий 

9.Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 л.). Конспекты занятий 

10.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа/ 

авт.- сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О П. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

11.Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 л.). 

12.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-5 лет. 

 

Примерный список литературы для  чтения детям 

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…». 

Сказки. 
 «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «война грибов с ягодами», обр.В. Даля; «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», обр. 

А.Н.Толстого; «Жихарка»,обр. и. Карнауховой 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. 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-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «о девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок». 

Литературные сказки 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


99 
 

 М. Горький. «Воробьишко»; в. Осеева. «волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

с польск. в. Приходько. 

Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер.с англ. Б. Заходера. 

          Декабрь / Январь / Февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…».  

сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы.Фольклор 

Народов мира 
Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. в. Климова; «Пальцы», пер. с нем.Л. Яхина .Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 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»; С. Михалков. 

«Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном —дома!». 

Проза 

 К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения незнайки и его друзей» 

(главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде. 

Март / Апрель / Май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. в. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; 

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

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; н. Сладков. «Неслух». 
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Литературные сказки. Д. Мамин-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 

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

литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафини его веселые 

друзья» (главы из книги), пер.с англ. о. образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «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. 

           Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый 

росток», пер. с япон. н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок» укр., обр. С. 

Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; Г. остер. «одни неприятности», «Хорошо 

спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «в медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. н. Шерешевской; 

Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. и. Константиновой; А. Балинт. «Гном 

Гномыч и изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Алёнка разбила зеркало»(глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. 

«Тайное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»;  Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня 

дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой»,«Почему Тюпа не ловит птиц», «воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги 

«Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. 

«Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И.Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. 

Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «овощи», пер. с польск. 

СМихалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 
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Приложение № 1 

 

Шкалы индивидуального развития ребенка 4-5 лет по освоению основной общеобразовательной программы  

МАДОУ «Детский сад № 14»  

 

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

- объединяясь в игры со сверстниками, принимает на себя различные роли. 

- воспроизводит ролевое поведение, соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель), ведет ролевые диалоги.  

- меняет роли в процессе игры. 

- подбирает предметы и атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

- проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 Навыки самообслуживания: 

- проявляет элементарные навыки самообслуживания. 

- самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

- самостоятельно ест, пользуется ложкой, салфеткой. 

Приобщение к труду: 

- готовит к занятием свое рабочее место, убирает материалы по окончанию работы. 

- выполняет обязанности дежурного. 
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- выполняет коллективные и индивидуальные поручения, ответственно относится к порученному заданию, стремится выполнить все 

хорошо.  

Формирование основ безопасности: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице, в транспорте, элементарные правила дорожного движения ( понимает 

сигналы светофора, узнает и называет дорожные знаки: пешеходный переход, остановка общественного транспорта, различает проезжую 

часть и тротуар, пешеходный переход). 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающему миру.  

Речевое развитие 

Развитие речи: 

- при общении со взрослыми выходит за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуационный характер. 

- активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

- понимает и употребляет слова антонимы, умеет образовывать новые слова по аналогии со знаковыми словами ( сахарница- 

сухарница). 

- понимает и употребляет в своей речи  слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества ( 

хитрый, добрый), эстетические характеристики ( нарядный, красивый). 

- выделяет первый звук в слове. 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки, описывает предмет, составляет рассказ по картинке.  

Приобщение к художественной литературе: 

 - проявляет интерес к чтению книг, рассматривает иллюстрации изданий детских книг, проявляет эмоциональные отклики на 

переживание персонажей сказок и историй.  

- называет любимую сказку и рассказ. 

- читает наизусть понравившееся стихотворение , считалку. 

- инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказывает небольшие выразительный и 

динамический отрывок из сказки.  

- самостоятельно придумывает небольшие сказки на заданную тему. 

Художественно – эстетическое развитие  

Приобщение к искусству: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость  на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости;  

- проявляет интерес к творческим профессиям ( художник, писатель, композитор и пр.) 

- различает основные жанры и виды искусств. 

- имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусств. 

- проявляет устойчивый интерес  к различным видам детской художественно – эстетической деятельности: конструированию, 
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изобразительной и музыкальной деятельности. 

- проявляет интерес к посещению выставок спектакле й и т.д.  

Рисование: 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования различных 

материалов. 

- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами этих игрушек.  

Лепка: 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразия усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация: 

- Правильно держит ножницы и режет ими прямо, по диагонали ( квадрат и прямоугольник) , вырезает из квадрата круг, овал – из 

прямоугольник, правильно срезает и закругляет углы. 

- сгибает прямоугольный лист пополам. 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей, составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность:  

- Узнает хорошо знакомые песни по мелодии.  

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах сексты - септимы). 

 Может петь протяжно, отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (пружинка, подскоки, движение парами по кругу). 

          Выполняет движения с предметами. 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная деятельность: 

- адекватно воспринимает театр ( кукольный, драматический), художественный образ. 

- в самостоятельный театрализованных играх обустраивает место для игры, принимает на себя роль, использует художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

- в театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных персонажей. 

- эмоционально откликается на персонажи кукольных спектаклей. 

- имеет элементарные представления о театральных профессиях.  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

- объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.). 

- считает до 5 ( количественный счет), отвечает на вопрос: «Сколько всего». 
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- сравнивает количество предметов в группы на основе счета ( в пределах 5), а также поштучное соотнесение предметов двух групп 

(составление пар); определяет каких предметов больше, меньше, равное количество. 

- сравнивает два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее -  короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения друг к другу или наложения. 

- различает и называет геометрические фигуры ( круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знает их характерные отличия. 

- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе ( вверху –внизу, впереди – сзади, слева – справа); двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз ( по лестнице). 

- определяет части суток.  

Конструктивно  - модельная деятельность: 

- использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

- преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

- создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

- конструирует по собственному замыслу. 

- при создании построек из строительного материала участвует в планировании действий, договаривается, распределять  материал, 

согласовывать действия  и совместными усилиями достигать результат. 

- проявлять умение считаться  с интересом товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- называет большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице, объясняет их значение. 

- знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы ( бумага, металл, дерево и пр.) 

- использует основные обобщающие слова ( мебель, одежда, обувь и т.п), классифицирует предметы (транспорт воздушный, водный, 

наземный и т.п.) и группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все  из дерева, сервиз чайный, сервиз столовый и т.п). 

- имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта, объясняет их значение. 

- проявляет интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы: 

-  имеет представление о некоторых погодных явлениях, определяет и называет состояния погоды. 

- называет времена года в правильной последовательности. 

- выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

- имеет элементарные представления  о природном многообразии Земли.      

- имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет      

некоторые растения, различает и называет основные части растений. 

- знает некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

- имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать 

некоторые представителей каждого класса.      

- имеет некоторые представления  о доисторических животных (динозаврах). 

- имеет представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку.  

- уметь группировать представителей растительного  и животного мира      по различным признакам ( дикие – домашние, садовые- 



105 
 

лесные). 

Ознакомление с социальным миром: 

- имеет представление о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер), о том, что они делают, какие используют инструменты ( орудия труда, результат труда). 

- имеет представления о некоторых творческих профессиях ( художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных 

профессиях (солдат, летчик, моряк и т.д.)           

Физическое развитие  
Умение прыгать на двух ногах, с продвижением вперёд; 

Ходит и бегает змейкой, не наталкиваясь друг на друга; 

Умение ползать, подлезать под натянутую верёвку; 

Спускается и поднимается на шведскую стенку; 

Физические качества: сила, выносливость и быстрота оцениваются в соответствии с индивидуальным развитием ребенка  (Сила  - 

Игра «Кто дальше» (бросание мешочка, мяча), Выносливость  - игра «Удочка» (мяч между ногами, прыжки на двух ногах по дистанции), 

Быстрота  -  Эстафетные игры) 

Культурно-гигиенические навыки: 

Следит за своим внешним видом; 

Самостоятельно моет руки с мылом, пользуется носовым платком и расческой; 

Кушает аккуратно пищу, берет понемногу, хорошо пережевывает, пользуется столовыми приборами, салфеткой; 

Самостоятельно одевается и раздевается, старается аккуратно складывать и вешать одежду; 
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Приложение № 2 

является компонентом 

 рабочей программы 

Календарный план воспитательной работы  

 

Сентябрь  тема: «ОСЕНЬ»               

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект – «Золотая осень» 

Патриотическое - заучивание стих – я Е. Благининой «Листья золотые, падают летят» 

Социальное - с/р. игра « Дочки – матери», строительные игры ,игры – драматизации» Репка», « Под грибом». 

- формирование культуры поведения; беседы « Вежливое взаимоотношение со сверстниками», «День 

Знаний» 

Познавательное - экскурсия по территории д/с « Как прекрасна осень» 

- рассматривание листьев,  беседа « Изменения в природе» 

Физическое и 

оздоровительное 

- п/и. « У медведя во бору», « Мышеловка», « Лохматый пес», « Пузырь». 

-пальчиковая игра « Листочки» 

Трудовое - оказывать помощь воспитателю  в трудовых поручениях 

- сбор коллекции « Разноцветные листья» 

Этико – эстетическое - выставка рисунков « Золотая осень» 

Значимые события: 

1 сентября -  

«День знаний»; 

27 сентября – 

День дошкольного 

работника 

- квест  - игра Веселые приключения дошколят» 

- беседа «Наш детский сад» 

 

 

Октябрь Тема: «Я В МИРЕ ЧЕЛОВЕК» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–фотовыставка «Моя семья» 

Патриотическое -формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье ( сын, дочь, мама, папа) 

Социальное - словесная игра « Кто ты? как зовут твоих родителей?» 

- чтение рассказа В. Драгунского « Тайное становится явным», Д. Габбе « Моя семья» 
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Познавательное - знакомство с птицами (рассматривание иллюстраций) 

- беседы с детьми о профессиях родителей, о домашних обязанностях детей 

Физическое и 

оздоровительное 

- беседы о здоровом образе жизни, физических упражнениях, пользе зарядки, гигиенических процедур. 

– закрепление  навыков  ухода  за своим лицом и телом 

- п.и « Зайка серый умывается», « Подбрось и поймай»                     

Трудовое - уборка листьев  на территории участка 

- беседа « Безопасное поведение на участке» 

Этико – эстетическое - рисование « Моя семья» 

- раскрашивание раскрасок, слушание  и заучивание песен о семье. 

 

Значимые события: 

1 октября – День 

пожилых людей 

- беседа «Моя бабушка и дедушка» 

 

Ноябрь  Тема: «  МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА»               

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект – фотовыставка « На улицах нашего города»  

Патриотическое -беседы о родном городе Ирбите  с показом иллюстраций. Показ презентации « Широка страна моя 

родная» 

- рассказ об истории города, его достопримечательностях и красотах природы. 

Социальное - чтение книги С.Михалкова « Три поросенка», отрывка из сказки А.С. Пушкина « …ветер , ветер, ты 

могуч…» 

- с/р игра по ПДД ( повторение правил поведения в общественных местах) 

Познавательное - знакомство с профессиями  (полицейского, шофера, водитель автобуса) 

- просмотр видео ролика о значимых местах нашего города ( памятники архитектуры, пассаж, драмтеатр) 

Физическое и 

оздоровительное 

- беседа « Мой город осенью» 

- п/и « Мышеловка», « Найди себе пару», « Кто первый добежит до флажка». 

- пальчиковая гимнастика «Дом», «Новый дом», «Сколько в доме этажей?» 

Трудовое - помощь дворнику  в уборке опавших веточек и листьев 

- рассматривание фотографий нового стадиона, какие  установлены тренажеры для занятий спортом. 

Этико – эстетическое - создание атрибутов  для оформления группы (вырезать листочки) 
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Значимые события: 

4 ноября – День 

народного единства; 

27 ноября  - День 

матери в России; 

30 ноября  - День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

- беседы: «Наша Родина – Россия», просмотр презентации «Москва – столица России» 

- фотовыставка «На улицах нашего города» 

- беседы «Моя мама самая…», «Профессии наших мам» 

- изготовление подарков мамам и бабушкам 

- беседа о государственном гербе Российской Федерации 

 

 

Декабрь Тема: «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект « Новый год у ворот» 

Патриотическое - беседа « Новый год за окном» 

- ситуативный разговор (история и традиции праздника) 

Социальное - заучивание стихотворения Я. Акима «первый снег», А. Фет «Мама глянь – ка из окошка»  

- беседа « Наши пернатые друзья», Д/И « Что за птица?» 

Познавательное - подготовка к празднику новогодней елки,  

- привлечь детей к совместному изготовлению кормушек для птиц, 

- беседа о зиме (какие изменения произошли в природе, как одеты люди) 

Физическое и 

оздоровительное 

- п/и « Совушка», « Охотники и зайцы»,  

- наблюдение за птицами, прилетающими на участок, наблюдение за природой. 

Трудовое - развешивание кормушек 

- помощь дворнику в уборке расчистки участка детскими лопатками 

Этико – эстетическое - рассматривание заснеженной ветки дерева 

- раскрашивание раскрасок на новогоднюю тематику, выставка готовых рисунков. 

- участие в Новогоднем  празднике 

Значимые события: 

12 декабря  - День 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

- просмотр презентации о Конституции Российской Федерации 

- заучивание стихов и песен к Новому году 

- изготовление украшений для группы к празднику 

- проведение новогоднего утренника «Снежный колобок» 
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26.12. по 30.12. – 

Новогодние 

праздники 

 

Январь   Тема: « ЗИМА» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект « Зимушка – зима» 

Патриотическое -беседа « Наш красивый зимний город» 

- ситуативный разговор « Отдых с семьей зимой» 

Социальное - чтение Соколова - Микитова « Зимовье» 

- беседа « Как одеваться зимой», «Безопасное поведение зимой», «Зимние забавы» 

Познавательное -рассматривание  ледяных узоров на окнах, опыты « Что такое снег?»  

- привлечение внимания детей к красоте зимней природы 

Физическое и 

оздоровительное 

- организация зимних игр (катание с горки, лепка поделок из снега)                                                                                              

- беседа « Витамины – наши друзья зимой» 

- ситуативный разговор о пользе закаливания 

- рассматривание иллюстраций зимних видов спорта 

Трудовое - труд – поручения( мытье игрушек, кормление птиц на участке) 

Этико – эстетическое - изготовление поделок на тему « Зима» 

- заучивание песен и танцев на зимнюю тематику 

Значимые события: 

 

 

Февраль  Тема: «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

 Коллективный проект стенгазета -  поздравление «Папа - гордость моя» 

Патриотическое - беседа с детьми « Наша Армия», д/и « Кому, что нужно» 

- знакомство с флагом России 

- заучивание стихов к 23 февраля 

Социальное - с/р игра « Папа самый сильный» 

- беседа с детьми  о службе их отцов в армии 
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Познавательное 

 

- знакомство с профессиями (военный солдат, моряк, танкист, летчик)                                                                            

- рассматривание видеоролика « Военная техника» 

Физическое и 

оздоровительное 

- игра – соревнование «Вместе с папой» 

- беседа « Что нужно сделать, чтобы быть сильным», « Зимние виды спорта» 

Трудовое - изготовление подарков папам и дедушкам  ко дню Защитника Отечества 

Этико – эстетическое - разучивание стихов и песен к празднику 

Значимые события: 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

 

- развлечение «Мы юные защитники Родины» 

 

 

МАРТ  Тема: « 8 МАРТА »               

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «С любовью к маме » 

Патриотическое - знакомство с праздником 8 Марта и его традициями 

- беседа « Моя семья», «Я горжусь своей мамой» 

- оформление  стенгазеты « Моя мама – самая лучшая 

- ситуативный разговор « Вежливые слова»  

Социальное -с/р игры « Дочки- матери», « Семья» 

- заучивание стихотворения Благининой « Мама спит» 

Познавательное -знакомство с традициями праздника  

- оформление группового фото – альбома « Я и моя бабушка».  

Физическое и 

оздоровительное 

- п/и. « Зайцы и медведи», « Пузырь», « Лохматый пес» 

- участие в спортивном мероприятии « Мама, папа, я – спортивная семья» 

Трудовое - изготовление подарков маме, бабушке к празднику 

- помощь воспитателю в мытье игрушек 

Этико – эстетическое - подготовка к празднику, заучивание песен и стихов о маме и бабушке 

Значимые события: 

8 марта -

Международный 

- праздник для мам и бабушек 
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женский день 

АПРЕЛЬ Тема: «ВЕСНА» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект « Весна – красна» 

Патриотическое - беседы: « Весна», « Земля – наш общий дом» 

- ситуативный разговор о чистоте и порядке в природе 

Социальное - с/р. и « Идем на прогулку» - беседа о безопасном  поведении в природе 

- наблюдение за птицами, об изменении в природе, одежде людей 

Познавательное - наблюдения за таянием снега, изменениями  в  природе 

- беседа « Дикие животные – какие они?» 

Физическое и 

оздоровительное 

- п/и  « Беги ко мне», « кот и мыши», « Воробушки и автомобиль», « Птички и птенчики», « Солнышко и 

дождик» 

Трудовое - помощь воспитателю в обтирании пыли на полках   

- уход за комнатными растениями,  

- уборка мусора на территории участка 

Этико – эстетическое - рисование весна пришла, 

- заучивание стихов и песен о весне 

Значимые события: 

12 апреля - День 

космонавтики; 

22 апреля  - 

Всемирный день 

Земли 

- беседы: «Наши космонавты», «Что такое космос?», «Планета Земля» 

- рисование «Космос и планеты» 

- развлечение «Веснянка» 

 - тематический день, посвященный дню Космонавтики 

 

 МАЙ  Тема: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ »               

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «9 Мая – День Победы» 

Патриотическое  - беседа о Дне Победы, рассматривание иллюстраций в книгах о Великой Отечественной Войне 

- чтение художественной литературы о подвигах советских людей 

- посещение мемориала погибшим воинам, возложение цветов 



112 
 

- просмотр видеоролика « Война» 

Социальное - чтение стихотворений о войне 

- с/р. и. « Мы солдаты» 

Познавательное  - фотовыставка « Мой прадедушка – герой» 

Физическое и 

оздоровительное 

- п/и. « Лохматый пес», « Найди свой домик», « Эстафета»,  

- пальчиковые игры « Семья», « Мы делили апельсин» 

Трудовое - стирка кукольного белья, полив цветов, посадка семян 

Этико – эстетическое - раскрашивание картинок на военную тематику 

- рисование праздничного салюта 

- заучивание стихов и песен  

Значимые события: 

1 мая - Праздник 

Весны и Труда; 

9 мая -День Победы 

- совместное участие в первомайской демонстрации с родителями 

- совместное участие в Бессмертном полку с родителями 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Материально – технические условия 

РППС дошкольной организации должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; - полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию 

ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 

могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в 

соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитывает особенности их психофизического 

развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

*(см. «Рабочая программа модуля по освоению детьми 4-5 лет жизни основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности» стр.86-92) 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 80 с. 
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7. Лыкова А.И. «Художественный труд в детском саду». Москва, 2010г. 

8. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 160 с. 

9. Лыкова И. А., Шипунова В. А. Азбука юного россиянина. Патриотическое воспитаниедетей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

10.  Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦСфера, 2015. (Библиотека 
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14. Шигин В.В. «Моя Россия» Российский Флот – Москва. РОСМЭН, 2016 г., 80с. 

15. Чудеса России/ И.А. Маневич; худож.А.Г. воробьев, И.А. Дзынь, О.В. Жидков и др. –М.: РОСМЭН, 2015 – 80с 

16. Победы русской армии и флота/ А.И. Филюшкин; худож. О.В.Барвенко, И.А. Дзынь, М.О. Дмитриев и др.- М.: 

РОСМЭН, 2015 – 80с. 

17. Достижения и открытия россиян/И.А. Маневич; худож. О.В. барвенко, В.В. Бастыкин, А.Г. Воробъева и др. – М.: 

РОСМЭН, 2015 – 80с. 
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19. Города России./Д.И. Крюков – Москва:Издательство АСТ, 2018 – 127 с 

20. Человек пришел на Урал. Летопись Уральских деревень. 

21. Информационно – просветительское издание «Урал в жизни Маршала Победы». 

22. Сборник, посвященный 75-й годовщине Победы в великой Отечественной войне, 2020 г. 

23. Картотека сюжетных картинок № 40. 

24. Этот день Победы/ Л.Б. Дерябина, 2014г. (Информационно –деловое оснащение). 

25. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско–патриотическое воспитание дошкольников, 2017 г. 

*( см. «Рабочая программа модуля по освоению детьми 4-5 лет жизни основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности» стр. 18, 

21,26,29,48-49, 97-98). 

 

 

 
 

 


	Принципы и подходы программы Мы живем на Урале
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