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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) 
разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Радуга»: Программа воспитания, об-
разования и развития детей от 2 до 7-лет возраста в условиях детского сада», 
под редакцией Дороновой Т.Н., Гербовой В.В., Гризик Т.И , С.Якобсон в со-

ответствии с ФГОС.  
Данная Программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 
  - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 -  ФЗ;  
  -  Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» ; 
 -  Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021  «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПин1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г.№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам- образовательным программам дошкольного образования»   
-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013г. №1155 «Об утверждении  федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования»; 

 
Ведущими целями Программы воспитания, образования и развития 

детей в условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т. Н. Дороновой, В. 
В. Гербовой, Т. И. Гризик и др. являются: 

 охрана и укрепление здоровья детей, формирование у них 
привычки к здоровому образу жизни; 

 содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка; 

 обеспечение каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 
Для достижения целей программы необходимо решать следующие 

задачи: 
• 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 МБДОУ и семьи; 
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Психолого-педагогическая работа ориентирована на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей по основным направлениям развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие,  
- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  
- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  
Конкретное содержание образовательных областей и развивающих на-

правлений определяется целями и задачами программы и может реализовы-
ваться в различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познава-

тельно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, включающей сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 



 

5 
  

двигательной (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 
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2 Принципы и подходы к формированию Программы 
  

Методологической основой Программы «Радуга» являются: общепси-
хологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический 
подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы –
представление о творческом характере развития. Мы рассматриваем ребёнка 

как субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С 
этих позиций определены направления и границы педагогического воздейст-

вия взрослого. 
Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив 

стоит на позиции содействия психическому развитию ребёнка. Психическое 
развитие рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как ста-

новление деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы по-
ложены в основу формулирования целей деятельности педагогов. 

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая по-
буждается мотивом, направлена на достижение более или менее осознавае-

мой и сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для 
этого способами. Деятельность имеет конечный продукт или результат. В 
дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельно-

сти, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными це-
лями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в сю-

жетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, фор-
мируется способность оценки результата деятельности, которая может быть 

по-разному связана с оценкой самого себя. 
Виды деятельности как психологической категории подразделяются в 

соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе. В качестве самостоя-
тельных видов принято выделять: 

познавательную деятельность, результатом которой являются новые 
знания самого ребёнка, а к концу периода дошкольного детства такое ново-

образование, как первичная связная картина мира. Овладение способами по-
знавательной деятельности предполагает: 

• формирование первичных навыков работы с информацией, полу-

чаемой из разных источников (вербальных и наглядных); 
• формирование мыслительных операций анализа, обобщения, на-

хождения закономерностей; 
• овладение начальными формами исследования и наблюдения; 

деятельность общения, которая может иметь разное содержание (лич-
ное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 

разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получе-
ние продукта (рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или ре-

зультата –труд; 
игровую деятельность –ведущий вид деятельности ребёнка дошкольно-

го возраста; 
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учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности 
ребёнка младшего школьного возраста. В дошкольном возрасте необходимо 

сформировать её предпосылки. 
В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обу-

чению детей разнообразным способам деятельности. Новизна программы заклю-

чается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания у детей 
базовых мотиваций –познания, общения, созидания, а в старшем дошкольном 

возрасте – формирования мотивации учения. Эта работа требует собственных 
форм и приёмов, а также особой организации всего педагогического процесса. 

В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие 
становлению способности к самостоятельной постановке ребёнком целей –

целеполагания. 
Для формирования способов деятельности, которое требует многократного 

повторения, предложено использовать игровую мотивацию. 
В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность к 

оценке результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и 
усердия. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое 
значение для формирования способности к волевому контролю своего поведения 
в целом и становления произвольности основных психических функций –

внимания и памяти, что является важным компонентом школьной готовности. 
Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или 

как совместная. Совместная деятельность со сверстником и со взрослым –важное 
условие успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе. 

Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 
ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является раз-

витие речи. 
Становление сознания связано с присвоением ребёнком культуры. 

Особым содержанием сознания ребёнка становится его представление о 
себе самом, а также осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности. 

Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление 
знаково- символической функции, которое является важным компонентом 
школьной зрелости и предполагает знакомство ребёнка с различными знака-

ми, символами, в том числе буквами и цифрами. 
Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя ра-

боту по: 
развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря; 

формированию грамматического строя речи; совершенствованию качества 
произносительной стороны речи; развитию связной речи; формированию ре-

чи как вербального компонента коммуникативных процессов. Важной ча-
стью этой работы в старшем дошкольном возрасте является разносторонняя 

подготовка к обучению грамоте, направленной на подготовку к овладению 
чтением и письмом; 

познавательному развитию ребёнка; 
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интеллектуальному развитию ребёнка, включая формирование элемен-
тарных математических представлений, и развитию основ логического мыш-

ления; 
становлению морального сознания и системы ценностей. 
Личность. В психологической науке на сегодняшний день насчитыва-

ется более десятка определений понятия «личность». За основу работы над 
программой взято представление В. Н. Мясищева о личности как системе 

трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, 
к самому себе. 

Формирование этих отношений – не только самостоятельная про-
граммная задача, но и важная составляющая программы по познавательному 

развитию детей. 
В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, по-

рождённый культурной деятельностью человека. В процессе работы форми-
руются позитивные ценностные отношения: 

бережное отношение к продукту труда людей; 
уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое от-
ношение к произведениям искусства. 

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование 

первичной идентичности личности как носителя национальной, российской и 
мировой культуры. 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым 
и отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. Задача овладения личностно ориентирован-
ным стилем общения взрослого с детьми – одна из центральных в работе по 

Программе «Радуга». Формы этого общения специфичны для каждой возрас-
тной группы. Прежде всего в младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и под-
держки; на его основе возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к 
взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступ-
ный непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется 

как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельно-
сти. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции уче-

ника. 
Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных 

прав всех детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого 
ребёнка всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует установле-

ние определённых норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к 
ребёнку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности созда-

ётся за счёт отношения взрослого к детям и поддерживается через введение 
добрых традиций жизни группы. 



 

9 
  

Становление отношения к самому себе включает формирование образа 
Я, само-оценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений 

взрослого к каждому ребёнку развивает в детях чувство собственного досто-
инства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – важная 
предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда связан 

с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педа-
гога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязатель-

но различать оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ре-
бёнка как личности. 

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает соци-
ально-коммуникативное развитие ребёнка в рамках возрастных возможно-

стей и коммуникативную готовность к школе в качестве результата. 
Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федераль-

ному закону «Об образовании в Российской Федерации» представляет собой 
самоценный уровень. Одним из результатов системной и поступательной ра-

боты педагогов на протяжении всего периода дошкольного детства должно 
стать появление у детей старшего дошкольного возраста нового комплексно-

го качества – готовности к обучению в школе. 
Деятельность учения в отечественной научной традиции характеризу-

ется как направленная «прежде всего на изменение самого ученика». Адек-

ватный мотив такой деятельности – «мотив собственного роста, собственного 
совершенствования». Можно назвать его мотивом повышения своей компе-

тентности. 
Задача формирования школьной зрелости решается в программе ком-

плексно. Она включает в себя: 
развитие коммуникативных навыков; формирование навыков самооб-

служивания; знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; разви-
тие речи; 

развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчи-
няться правилу, работать по образцу и по словесной инструкции; 

специальную подготовку, включающую формирование элементарных 
математических представлений, развитие начал логического мышления, под-
готовку к обучению грамоте и познавательное развитие. 
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3 Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 
 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». 
Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отноше-
ния. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 
уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, 

он – жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хоро-
шем расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически 

они становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей 
физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. 
На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоцио-

нальных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстника-
ми, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 
вымышленным персонажам, например героям сказок. Данная способность 

требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные со-
стояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуа-
цию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. Следо-

вательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в прин-
ципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому 

возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами оболь-
юсь...» На этой основе формируется и сопереживание разным живым суще-

ствам, готовность помогать им, защищать, беречь. 
Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 
может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. Продолжа-
ет расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ори-

ентация в пространстве. 
Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возмож-

ность направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует по-
вторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 
среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается 

примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохра-
няется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляют-
ся и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припомина-

ния, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы запомина-
ния. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и решаются деть-

ми лучше, когда они включены в игру. 
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Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и посто-
янной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Исполь-

зуемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, вы-
ходящие за пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. Появля-
ются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов 

(скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состоя-
ния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические 

характеристики (красивый, безобразный). Заметно возрастает количество 
сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это соз-

дание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные отглаголь-
ные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суф-

фиксов и т. д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее боль-
шей частью в форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится ре-
чевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явле-

ний друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша 
мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практи-

ческую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущест-
венно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 
предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может пла-

вать», «работает от электричества» и т. п. 
Сформирована операция сериации – построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут нахо-
дить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (на-

пример, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать 
ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 
Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным симво-

лам – буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функ-
ция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и вре-

мени. Это открывает новые возможности как в познавательной деятельности 
детей, так и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со 

сверстниками, в первую очередь игры. 
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 
основе словесного описания различные «миры» – например, замок принцес-

сы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 
Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, 

что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 
доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задейст-

вует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время 
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как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, сози-
дающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются 
из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей ока-

жутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 
Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх де-

ти любят строить для себя дом. 
Возникающая чувствительность к состоянию другого  отражается и в 

играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые си-
туации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней по-
являются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает 
ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый бу-
дет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не 

хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как 
и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий по-

тенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая са-
мими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 
У ребёнка в возрасте 4–5 лет появляется то, что мы называем продук-

тивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использо-
вать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, не 

покатать игрушечную машинку, а самому построить её из кубиков). Это но-
вообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется пред-

ставление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его 
усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один 
ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что 

ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, 
что у ребёнка было предварительное представление о цели и что он удержи-

вал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии 
появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, на-

до построить его из модулей и т. п.   
Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ре-

бёнка 4–5 лет – это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализо-
ванных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает построить доро-

гу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется способность в те-
чение относительно длительного времени (нескольких дней и даже недель) 

разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 
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Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания – спо-
собность представить себе тот единичный результат, который следует полу-

чить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных между со-
бой целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному раз-
вёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей – усовершенст-
вование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Осо-

бенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделанный 
рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях – более тщатель-

но дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 
Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 
выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начи-

ная сданного возраста дети могут постепенно накапливать фактические зна-
ния о самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают 

только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить 
себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предме-

тами, а со своими представлениями о них играет решающую роль в развитии 
детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой фор-
мирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как спосо-
ба передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становит-

ся эффективным способом расширения кругозора детей – наряду с практиче-
ским наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в 

младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру по-
знавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь 

и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел только по 
телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пус-

тыне, о Москве – столице России, о других странах и людях, которые в них 
живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольстви-
ем слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство 
общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формиро-
вание в психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в 

стремлении создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера ус-
пеха и одобрения результатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, 

подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы та-
кого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 
возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребно-

сти в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к 



 

14 
  

его собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не следует, 
что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педа-

гог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возра-
жать им на равных, а не свысока. 

  

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку 
прежде всего, как источник интересной новой информации. Формируется ав-

торитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к 
окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуаль-
ных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 
интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним 

играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом оп-
ределяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчёрки-

вать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, кото-
рые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу 
на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются 
первые друзья – те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 
Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты имен-
но как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно коррек-

тируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности 
темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо 

от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 
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4 Целевые ориентиры освоения программы 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования,  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка   на   этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы 
нами проводится оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка 

производится педагогическим работником  в рамках педагогической   
диагностики (оценки    индивидуального развития    детей дошкольного   

возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   педагогических действий 
и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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

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

2) оптимизации работы с группой детей. 
В основу разработки критериев и показателей  оценки    

индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста, положены 
содержательные линии дошкольного образования, представленные 

следующими направлениями развития ребенка: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие и физическое 
Основной целью системы мониторинга   является оценка 

успешности решения образовательных  задач,  а также своевременная 
корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы  в 

зависимости  от динамики достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной  общеобразовательной программы. 

Основными особенностями  системы мониторинга являются: 

  Оценивание реальных достижений ребенка, проявляющихся в 

его повседневной   активности и деятельности в естественной среде (в играх, 
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в процессе свободной и организованной образовательной деятельности, в 
ходе режимных моментов); 

 Определение динамики промежуточных и итоговых  результатов; 

 Учет в оценочных  показателях зоны ближайшего развития 

каждого ребенка; 

 Преемственность как с мониторингом достижений детей раннего 
возраста, так и  мониторингом результатов учащихся начальной школы, 

сформулированных  в Федеральном  государственном образовательном 
стандарте начального общего образования 

 Мониторинг  проводится  педагогами  ДОУ на основании наблюдений  
за детьми, бесед  и создания несложных диагностических ситуаций.  

Периодичность мониторинга  два раза в год, (осенью и весной) по од-
ним  и тем же диагностическим показателям, что позволит  выявить динами-

ку освоения программных требований  в течение года. 
 Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показы-

вают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 
Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 

%, то это служит поводом для дополнительного обследования ребенка пси-
хологом или другим специалистом. Разрабатывается  индивидуальная про-

грамма мероприятий, способствующих активизации процесса развития ре-
бенка. 
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Содержательный раздел 
 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, моти-
вации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направле-

ния развития и образования детей (далее - образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-
ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-
ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-
ту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-
знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-
ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-
образии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-
чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-
ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-
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ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-
венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-
ной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-
нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-
жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-

носящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-
вилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Регламент непрерывной образовательной деятельности 

 
Педагогическое мероприятие  Кол-во в неделю  

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»  

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Речевое развитие»  

2  

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (при-
кладная деятельность)  

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (музы-

кальная деятельность)»  

2  

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Физическое развитие»  

2 + 1 (на воздухе)  

Всего  10 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных момен-
тов  

ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития  

ежедневно  
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1 Содержание образовательной деятельности по освоению                            
образовательных областей 

 
Воспитательно-образовательная деятельность в группе   строится на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния,  программы «Радуга. 
Программа «Радуга»: Программа воспитания, образования и развития 

детей от 2 до 7-лет  возраста в условиях детского сада», под редакцией Доро-
новой Т.Н., Гербовой В.В., Гризик Т.И, С.Якобсон. – Комплексная про-

грамма 
Цель программы: 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них при-

вычку к здоровому образу жизни; 

 Способствовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка; 

 Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержа-

тельно прожить период дошкольного детства 

Программа  направленна на: 

 Формирование общей культуры 

 Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка 

  Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечи-

вающих социальную успешность 

 Сохранение и укрепление здоровья. 

 Программа:  

 Соответствует принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на базовых положениях возрастной психоло-
гии и дошкольной педагогики; 

 Соответствует критерию полноты, позволяя решать по-
ставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и доста-

точном материале, не допуская перегруженности детей; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач образования дошкольников                                                                                                                                                      

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных об-
ластей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

а также спецификой этих областей. 
 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, (дея-
тельность осуществляется в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности:  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной чтения), 
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обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образова-
тельных областях (пункт 2.5 Стандарта):«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Объём обязатель-
ной части - не менее 60% от её общего объёма.  

 
Образовательная область    «Физическое развитие» 

 
1. Образовательная область    «Физическое развитие»  включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-

витию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обе-
их рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнени-

ем основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-
ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, ов-

ладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового об-
раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

 
Содержание раздела «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач:  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,  

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей                       

(овладение основными движениями) ;  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании»  

Раздел «Физическая культура» реализуется в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в 

неделю, (кроме группы раннего возраста), а также через интеграцию 
образовательных  областей «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно –
эстетическое развитие», в совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности. Третье физкультурное занятие 
проводится на прогулке в виде подвижных игр и спортивных упражнений 

(динамическая перемена) с детьми старшей и подготовительной групп.  
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Методическое оснащение: 
Программа «Радуга» Т. Н. Дороновой Раздел «Физическая 

культура»  
2. Образовательная область «Социально – коммуникативное  

развитие»  
 

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-
щения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становле-

ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к со-
вместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-
дения в быту, социуме, природе. 

Формирование социальных отношений происходит в процессе игро-

вой, трудовой и коммуникативной деятельности, в совместной  и само-
стоятельной деятельности педагога с детьми,  во взаимодействии с роди-

телями.  
 

Методическое оснащение: 
Программа «Радуга» Т. Н. Дороновой  

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошколь-
ного возраста» Н. Авдеевой, О. Князевой, Р. Стеркиной  

 
3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 
Включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого  творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. Реализуется в непосредственной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов,  в самостоятельной деятельности детей  
Развитие детей по речевому направлению осуществляется через 

реализацию образовательной деятельности  детей  по развитию речи, чте-
нию художественной литературы, грамоте в ходе непосредственной обра-

зовательной деятельности, а также в совместной  и самостоятельной дея-
тельности педагога с детьми.  
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Методическое оснащение: 
 Программа «Радуга» Т.Н.Дороновой 

 Методические пособия к программе «Радуга» Т.Н.Дороновой: 
-Гербова В.В. «Учусь говорить» 
-Гризик Т.И «Говорим правильно.» 

 -Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе».   
 

4.Образовательная область «Познавательное развитие»  
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-
ление сознания; развитие воображения и творческой активности; форми-

рование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (фор-

ме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-
культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её при-
роды, многообразии стран и народов мира., и направлено на достижение  
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей.  
Развитие детей по познавательному направлению осуществляется 

через реализацию образовательной деятельности  детей   по конструиро-
ванию, РЭМП, сенсорике, ознакомлению с окружающим, патриотическо-

му воспитанию, в ходе непосредственной образовательной деятельности, 
а также в совместной  и самостоятельной деятельности педагога с детьми.  

 
Методическое оснащение: 

 Программа «Радуга» Т.Н.Дороновой 
 Методические пособия к программе «Радуга» Т.Н.Дороновой: 

-Соловьева  Е.В. «Математика и логика для дошкольников» , ««Моя 
математика»  

-ГризикТ.И. «Познаю мир»  

-Гризик Т.И «Предметы вокруг нас» 
- Гончаренко С.С. «Сделаю сам»  

- Доронова Т.Н. «Седлаю сам» 
 

5.  Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие»  

Предполагает развитие предпосылок ценностно -смыслового    вос-
приятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представ-

лений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществля-

ется через реализацию образовательной 

деятельности  детей по  музыке, лепке, рисованию, ручному труду, 
аппликации, в ходе непосредственной образовательной деятельности, а 

так же в совместной  и самостоятельной деятельности педагога с детьми.  
Методическое оснащение 

 Программа «Радуга» Т.Дороновой 

 Методические пособия к программе «Радуга» 
Т.Н.Дороновой: 

-Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2–7 лет.  
- Т.Доронова «Дошкольникам об искусстве», «Художественное 

творчество детей 2-7 лет»  
- И.Г.Грибовская «Народное искусство и детское творчество» . 

 
 

 
 

  

http://my-shop.ru/shop/books/1635702.html
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2 Работа с родителями 

 
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добро-

вольности.  

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными уча-
стниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответ-

ственности за воспитание и обучение детей 
Содержание работы по  взаимодействию с родителями строится на 

основании перспективного  планирования на учебный год  и отражает работу 

по всем направлениям.  
 

Содержание работы с семьей по направлениям: 
«физическое развитие»:  информирование родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 
закаливание, движение); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными играми, прогулками. 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Безопасность»: знакомство родителей с опасными для здоровья ре-
бенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  
 « игра »: заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного по-
ведения; сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 

 «Труд»: изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанни-
ков; проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройст-

ву и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: ориентировать родителей на развитие у 
ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: развивать у родителей навыки общения с ребен-
ком; показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: доказывать родителям цен-
ность домашнего чтения; показывать методы и приемы ознакомления ребен-

ка с художественной литературой. 
  «Художественно-эстетическое развитие »: поддержать стремление 

родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома;- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми дея-
тельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка 
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Перспективное планирование работы с родителями. 

Сентябрь 
 

 
 

  

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

От-

ветст-

вен-

ные 

1

. 

Совместная подго-

товка к учебному 
году. 

«Режим дня», 

«Задачи на  но-
вый учебный 
год», «Визитка: 

«Направление 
группы!», «Нам 

4 года!».  

Нацелить, приобщить 

родителей к  актив-
ной, совместной ра-
боте в новом учебном 

году. 

Беседы по 

подготовке 
детей к 
учебному 

году 
 

Воспи-

татели 

2
. 

  Духовно-
нравственное вос-
питание у детей  

дошкольного воз-
раста 

памятка, кон-
сультация. 

Помочь родителям 
раскрыть возрастные 
особенности! 

Советы, как 
помочь ре-
бёнку по-

высить 
свою само-

оценку. 

воспи-
татели 

3
. 

Фоторепортаж  
«Воспоминания о 
лете!» 

Выставка, 
оформление. 

Поделиться воспоми-
наниями о лете, заин-
тересовать лучшими 

местами отдыха на 
следующий год.  

Помощь в 
оформле-
нии, выборе 

информа-
ции 

Роди-
тели, 
дети, 

воспи-
татели 

4

. 

Родительское соб-

рание 
- «Задачи воспи-
тания и обучения 

на новый учебный 
год. Роль семьи в 

речевом развитии 
ребёнка 4-5 лет.» 
 

Объявление - 

приглашение 

Ознакомление роди-

телей с планом на 
год. Привлечение ро-
дителей к  участию во 

всех мероприятиях, 
Обмен мнениями о 

делах группы про-
шлого года и реко-
мендации  родителей 

на этот год. 

Анкети-

рование 
 « Поже-

лания на 

год!»  
Цель: вы-

явление за-
просов, ин-
тересов и 

пожеланий 
при органи-

зации обра-
зователь-
ных  и вос-

питатель-
ных услуг в 

МДОУ. 

 вос-

пита-
тели 
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Октябрь 
№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

Ответ-

ствен-

ные 

1   Понимаем ли мы 
друг друга 

 Консультация - 
папка 

Помочь родителям 
раскрыть познава-
тельные способно-

сти у детей  

Советы, как 
помочь раз-
вить способ-

ности в этой 
деятельности 

Воспи-
татели  

2 Консультация «Что 

надо знать родите-
лям о закономер-
ностях развития 

детской речи» 

Консультация  Дать углублённые 

знания о законо-
мерностях разви-
тия детской речи. 

Ответы на 

вопросы ро-
дителей. Ин-
дивидуаль-

ные ответы – 
рекоменда-

ции . 

Воспи-

татели. 
 
 

3 Выставка поделок 
из природного ма-

териала «Осенний 
натюрморт» 

 Объявление, 
выставка поде-

лок 

Привлечь родите-
лей к оформлению 

выставки, совме-
стному труду; 
сплочение детско-

го и взрослого 
коллектива 

Помощь при 
выборе поде-

лок, их 
оформлению.  

Роди-
тели, 

воспи-
татели, 
дети 

4 Фотовыставка: 

«Осенняя мозаика» 

фотовыставка Познакомить с 

наилучшими фото-
графиями, помочь 
родителям в 

оформлении. 

Помочь ро-

дителям в 
оформлении 
выставки, 

индивиду-
альные бесе-

ды, обсужде-
ние конкрет-
ных проблем, 

случае 
 

Воспи-

татели, 
роди-
тели, 

дети 

Ноябрь 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

Ответ-

ствен-

ные 

1 Консультация: 

«Русская  муд-

рость о воспита-

нии» 

консультация Помочь родителям 
в воспитании де-

тей. 

Советы, ре-
комендации. 

Воспи-
татели 

2 Родительское соб-

рание ««Семейный 
альбом, или Пу-

тешествие в про-
шлое своей семьи. 
Воспитательная 

роль бабушек и 

Приглашение  

 

Приобщать  детей 

к духовно-
нравственному 

воспитанию 

анкеты. воспи-

татели,  
роди-

тели  
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дедушек в семье» 

3  . Семейный кон-

курс «Наши чув-

ства» -  изготов-
ление коллажа по 

мотивам русских 
народных сказок » 

 Коллаж  по 

мотивам рус-
ских народных 
сказок 

Заинтересовать 

родителей  в кон-
курсе, раскрыть 
значение  сказок в 

нравственном вос-
питании малышей. 

Беседы, сове-

ты, рекомен-
дации по 
оформлению 

фотовыстав-
ки 

Воспи-

татели, 
дети, 
роди-

тели 

4 День открытых 

дверей, посвящён-
ный Дню матери 

Объявление - 

приглашение 

Порадовать в День 

матери мамочек  
поделками, сдел. 

своими руками   

Мини –

концерт, за-
нятие 

 воспи-

татели 
дети, 

муз. 
руко-
води-

тель 

Декабрь 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

Ответ-

ствен-

ные 

1  Зимние  заба-

вы”- выставка 
(рисунки, аппли-

кация, фотокол-
лаж, природный 
материал) – совм. 

работа родителей 
и детей  

 Выставка ра-

бот 

  привлечь родите-

лей  к активной со-
вместной деятель-

ности с ребенком 
дома  . 

Предложе-

ния по 
оформлению 

фотоконкур-
са.  

Воспи-

татели, 
роди-

тели  

2 Совместный 

праздник «Ново-
годняя сказка» 

Приглашение – 

объявление, 
поздравление 

Получить положи-

тельные эмоции от 
праздника, воспи-
тывать сплочён-

ность, коммуника-
бельность. 

Предложе-

ния, советы 
по изготов-
лению кос-

тюмов 

Воспи-

татели,  
 муз. 
Руко-

води-
тель, 

роди-
тели, 
дети. 

3 Конкурс новогод-

них поделок 
«Зимняя сказка» 

Объявление, 

советы по из-
готовлению 

поделок. 

Приобщить мало-

активных родите-
лей к совм. груп-

повой деят. дать 
возм-ть всем семь-
ям проявить тв-во, 

восп. желание по-
радовать всех на 

празднике, спло-
чённость. 

Индивиду-

альные сове-
ты по уча-

стию в кон-
курсе, укра-
шению 

группы 

Роди-

тели, 
воспи-

татели 
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4 Консультация: 

«Нравственно- 
патриотическое 
воспитание у де-

тей дошкольного 
возраста» 

 » 

Консульта-

ция, памятка 

 Раскрыть актуаль-

ность нравственно-
патриотического 
воспитания у до-

школьников. 

Индивиду-

альные сове-
ты. 

Воспи-

татели 

Январь 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

Ответ-

ствен-

ные 

1 Консультация 

«Воспитание сказ-
кой» 

Консультация, 

памятка 

Приобщать роди-

телей читать детям 
русские народные 
сказки  

Предложе-

ния, реко-
мендации по 
данному во-

просу 

Воспи-

татели, 
роди-
тели 

2 Семейный  фото-
проект   

Семейный фото-
проект «Мир дет-

ства»   

Фотовыставка Приобщить роди-
телей  к работе с 

фотографиями, по-
делиться опытом 

проведения семей-
ных праздников, 
традиций 

Предложе-
ния, советы 

по оформле-
нию выстав-

ки 

Воспи-
татели, 

дети, 
роди-

тели 

3   Мой микрорай-

он» - конкурс- 
выставка  макетов   

по ПДД. 

Выставка по-

делок по ПДД  

Познакомить  ро-

дителей с разно-
видностью поделок 

по ПДД, приоб-
щать родителей к 
совместному твор-

честву в семье 

Предложе-

ния, советы 
по изготов-

лению поде-
лок 

воспи-

татели 

Февраль 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

Ответ-

ствен-

ные 

1 Консультация: 

«Изобразительная 
деятельность в се-

мейном воспита-
нии » 

Консультация, 

памятка 

Помочь родителям 

воспитывать  у ре-
бят интерес к изо-

бразительной дея-
тельности  и   

.Советы, ре-

комендации 

воспи-

татели 

2 Родительское соб-
рание:   

«Без напоминаний 
и с удовольстви-

ем» 

Приглашение - 
объявление 

Привлечь родите-
лей к активному 

участию в образо-
вательном процессе 

детей; создать ус-
ловия для обмена 
семейным опытом; 

обсудить наиболее 
актуальные про-

блемы воспитания. 

Советы, па-
мятки  

 Вос-
пита-

тели, 
роди-

тели 
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4 Оформление фото-

выставки «Наши 
замечательные па-
пы» 

Организация 

фотовыставки.  

Привлечь мам и де-

тей к оформлению 
выставки. Поздрав-
ления ко дню за-

щитника Отечества 

Советы по 

оформле-
нию, подбор 
стихов 

Воспи-

татели, 
роди-
тели 

Март 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

Ответ-

ствен-

ные 

1 Консультация: 

«Мы любим рисо-
вать» «как пра-

вильно организо-
вать рабочее ме-
сто» 

Консультация, 

памятка 

Помочь родителям в 

правильном выборе  
изоматериала 

Советы , 

рекоменда-
ции 

 воспи-

татели 

2 Оформление фото-
выставки: “Самые 
обаятельные и 

привлекатель-
ные!”. 

Оформление 
семейных га-
зет « Любимые 

женщины». 

Развивать желание 
порадовать мам 
своими поздравле-

ниями, рисунками, 
добрыми пожела-

ниями. 

Подбор 
стихов, ри-
сунков, по-

желаний,  
помощь в 

оформле-
нии газет. 

Воспи-
татели, 
дети 

3 Совместно прове-
дённый праздник, 

посвящённый дню 
8 марта 

Приглашение - 
поздравление 

Формировать у ро-
дителей желание 

участвовать в со-
вместном праздни-

ке, получить поло-
жительные эмоции 

Заучивание 
стихов, пе-

сен 

Воспи-
татели, 

роди-
тели, 

дети, 
муз. 
руко-

води-
тель 

4 27 марта день те-

атра 
Проект «Сказка 
для всех!» 

  

Приглашение 

на театрализо-
ванный вечер с 
участием де-

тей и родите-
лей, оформле-

ние проекта. 

Продолжать при-

общать семьи к те-
атру, разв.желание 
поучаствовать в 

совм. Театр. деят  
Восп. Активн. и 

любовь к театру 

Репетиции с 

участием 
родителей, 
изготовле-

ние атрибу-
тов, подбор 

музыки и 
сказок. 

Воспи-

татели, 
дети, 
роди-

тели 

Апрель 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

Ответ-

ствен-

ные 

1 Консультация: 
«Рекомендации 
для родителей по 

чтению художест-
венной литературы 

в среднем дошко-

консультация Продолжать реко-
мендовать родите-
лям по чтению ху-

дожественную ли-
тературу 

Советы, бе-
седа 

Воспи-
татели  
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льном возрасте» 

2 Родительское соб-

рание:  «Через кра-
сивое – к челове-

ческому» 

памятки   Повышение педа-

гогической культу-
ры родителей. 

Привлече-

ние к уча-
стию в бе-

седе - дис-
куссии 

Воспи-

татели, 
роди-

тели 

3 Семейный творче-
ский конкурс: 

«День победы» 

Приглашение - 
объявление 

Способствовать 
патриотическому 

воспитанию дошко-
льников 

Советы по 
оформле-

нию поде-
лок. 

 воспи-
татели, 

роди-
тели. 

4 День открытых 

дверей для родите-
лей посвящённый 
дню Земли. Озеле-

нение, благоуст-
ройство участка и 

территории совме-
стно с родителями. 

Приглашение, 

Список меро-
приятий в 
День откры-

тых дверей. 
 

Познакомить роди-

телей с ходом дел в  
группе, занятиями, 
режимными момен-

тами. Дать возмож-
ность пронаблюдать 

своего ребёнка в 
коллективе, на заня-
тиях.  Воспитывать 

уважение к воспи-
тателям, детскому 

саду, интерес к вос-
питательно – обра-
зовательному про-

цессу. 

Пригласить 

каждого ро-
дителя, рас-
пределить 

труд. 

Воспи-

татели, 
роди-
тели 

Май 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивиду-

альная ра-

бота 

Ответ-

ствен-

ные 

1 Итоговое общее 

родительское соб-
рание:   

«Здравствуй, ле-
то». Подведение 
итогов учебного 

года 

Статьи: “Что 

должен знать и 
уметь выпуск-

ник  
средней груп-
пы» 

“Как органи-
зовать летний 

отдых детей”, 
памятки  

Дать информацию 

об успехах детей на 
конец учебного го-

да, подготовить ро-
дителей к началу 
следующего года. 

Дать возможность 
обдумать и предло-

жить новые виды 
деятельности на 
следующий год.  

Анкетиро-

вание, бесе-
ды , кон-

сультации . 
Список игр 
и литерату-

ры на сле-
дующий 

год. 

Воспи-

татели, 
роди-

тели 

2 «День именинни-

ка!»  
(к Дню семьи)15 

мая 

Фотографии, 

приглашение - 
объявление 

Сплотить на совме-

стном развлечении 
коллектив группы и 

поздравления всех 
именинников! По-
лучить эмоции от 

встречи. 

Работа с 

родитель-
ским коми-

тетом:  под-
готовка 
чаепития, 

подарков, 
игр 

Воспи-

татели, 
роди-

тели, 
няня 

3 Консультация: 

«Показатели ус-

консультация Дать информацию о 

показателях успеш-

Беседа, со-

веты 

Воспи-

татели 
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пешности обуче-

ния ребёнка сред-
ней группы» 
 

ности обучения де-

тей среднего до-
школьного возраста 
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3 Организация образовательной деятельности  
 

Образовательная деятельность  разработана с учетом максималь-
но – допустимым объемом недельной образовательной нагрузки  и соот-
ветствует пяти  образовательным областям  

 Физическое развитие 

 «Здоровье» 

 Физическое   развитие  в помещении и на улице 

o Социально – коммуникативное развитие  

 ОБЖ 

o  Речевое развитие: 

 Развитие речи 

 Художественная литература 
o «Познавательное развитие  

 ФЭМП 

 Конструирование  

 Познание мира 

 

5 . Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование 

 Лепка 

 Музыка 
 

Образовательный процесс в МБДОУ реализуется не только в обра-
зовательной деятельности,  но и в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 
осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную ра-

боту. 
Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и  фрон-

тальных форм организации непосредственно образовательной и совмест-

ной деятельности обеспечивает их  инновационность и целостность.  
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4 Перспективно-тематическое планирование содержания   органи-
зованной деятельности детей по освоению образовательных областей 

   
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 
них привычку к здоровому образу жизни: 

• содействовать полноценному физическому развитию: 
• продолжать поддерживать и развивать потребность в разнооб-

разной самостоятельной двигательной активности; 
• обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих 

и спортивных упражнений; 
• начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

• обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 
• создавать условия для проявления и совершенствования ловко-

сти, скорости и других физических качеств. Совершенствовать умение дер-
жать равновесие; 

• совершенствовать выполнение основных движений; 
• обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблю-

дая санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

• укреплять здоровье детей: 
• создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 
• предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физи-
ческого развития каждого ребёнка; 

• укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 
правильной осанки, и следить за её поддержанием во время разных видов 

деятельности; 
• предупреждать нарушения зрения; 

• укреплять организм, используя естественные природные зака-
ливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

• оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

• обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное ка-
чественное питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе. 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-

хическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельно-
сти путём поощрения двигательной активности ребёнка и создания условий 

для её развития через развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка 
в движении в течение дня. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-
хическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания 

путём формирования основ культуры здоровья: 
• совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения: 

• закреплять навыки культурного поведения за столом; 
• закреплять умение правильно пользоваться предметами личной 

гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 
• закреплять умение правильно выполнять основные культурно-

гигиенические ритуалы: подготовки кеде, подготовки ко сну; 
• обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в 

пищу; на чистоту помещений, предметов, одежды; 
• продолжать формировать представления о факторах, влияющих 

на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);  
• расширять начальные представления о правилах безопасного поведе-

ния; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-

хическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности путём 
формирования основ культуры здоровья: 

• закреплять ответственное отношение к здоровью своему и ок-

ружающих; 
• давать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 
спортсменами и их достижениями. 
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Утренняя гимнастика для детей средней группы. 
 

Сентябрь. 
Первая половина сентября (без предметов) 
1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой 

на сигнал «стоп», бег в колонне, врассыпную 
2. «ВСТРЕТИЛИСЬ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.                                                                                    

Выполнение:  1- руки развести в стороны, улыбнуться, сказать: «Ах!». 2-
опустить руки.Повторить: 4 раза. 

3. «ПОВОРОТЫ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.                                                                                 
Выполнение: 1-поворот вправо, развести руки в стороны, сказать: «Ох!». 2-

вернуться в и. п. То же в левую сторону. Повторить: по 3 раза. 
4. «ПРИТОПЫ» И. п.: стоя, ступни параллельно, руки на поясе.                                                                                           

Выполнение: 1-поднять ногу, согнутую в колене, притопнуть ногой, сказать: 
«Топ!». 2-вернуться в и. п.То же другой ногой. Повторить: по 3 раза каждой 

ногой. 
5. «ПРУЖИНКИ» И. п.: стоя,ноги параллельно, руки опущены.                                                                                                   

Выполнение: 8-10 полуприседаний, разводя колени в стороны; поднять руки, 
согнутые в локтях; кисти рук изображают фонарики. 

6. Ходьба с различным положением рук 

Вторая половина сентября (без предметов) 
1. Ходьба и бег в колонне с высоким подниманием бедра, врассыпную, 

перестроение в три звена. 
2. «ХЛОПКИ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.                                                                                 

Выполнение: 1-руки в стороны. 2-поднять руки над головой, хлопнуть два 
раза. 3-вернуться в и.п. Повторить:4 раза. 

3. «НАКЛОНЫ» И. п.: сидя, ноги скрестно, прямые руки в упоре сза-
ди.                                                                      Выполнение: 1-наклон вперед, 

хлопнуть ладонями по полу перед ногами. 2-хлопнуть ладонями по полу как 
можно дальше. 3-хлопнуть ладонями перед ногами. 4-вернуться в и.п.    По-

вторить: 4 раза. 
4. «ПРУЖИНКА И ПРИСЕДАНИЕ» И. п: стоя, ноги в основной 

стойке - пятки вместе, носки врозь, руки на поясе.  Выполнение: 1-2 – пру-

жинки. 3 – приседание. 4 – вернуться в и. п.         Повторить: 4 раза. 
5. «НЕВАЛЯШКА»  И. п: лежа на спине, руки на затылке.                                                                                                     

Выполнение:  1-2 – локти выставить вперед (руки на затылке), поворот на 
бок. 3 – поворот на спину. 4-5 – локти выставить вперед (руки на затылке), 

поворот на другой бок. 6 – вернуться в и.п. Повторить: по 3 раза в каждую 
сторону. 

6. «ПОДПРЫГИВАНИЕ С ПОВОРОТОМ» И. п.: ноги слегка рас-
ставлены, руки на поясе. Выполнение: 8 подпрыгиваний с поворотом вокруг 

себя; прыгать легко, высоко. Ходьба на месте. Повторить: 3 раза. 
7. Ходьба по массажным дорожкам. 
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Октябрь. 
Первая половина октября (с кубиками) 

1. Ходьба и бег в колонне, с изменением направления, бег между пред-
метами, ходьба с перешагиванием через бруски. 

2. «КУБИК О КУБИК» И. п: стоя, ноги на ширине плеч, кубики за 

спиной. Выполнение: 1- кубики вперед. 2- стукнуть кубиком о кубик, ска-
зать: «Тук». 3- вернуться в и.п. Повторить: 4 раза. 

3. «НАКЛОН» И. п: стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками перед 
грудью. Выполнение: 1- наклон вперед, кубики в стороны. 2- вернуться в и.п.         

Повторить: 4 раза. 
4. «ГОРКА» И. п: лежа на спине, руки вдоль тела, держать кубики в 

руках, ноги выпрямлены.  Выполнение: 1-согнуть ноги в коленях – «горка». 2 
– вернуться в и.п.         Повторить: 4 раза. 

5. «БРЕВНЫШКО»  И. п: лежа на животе, руки с кубиками выпрям-
лены за головой.      Выполнение: 1-2 – поворот на бок, на живот (без помощи 

рук и ног). 3-4 – вернуться в и.п. Повторить: 4 раза. 
6. «ПОДСКОКИ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, ку-

бики на полу.  Выполнение: 8-10 подскоков около кубиков, чередуя прыжки 
с ходьбой.     Повторить: 3 раза. 

7. Ходьба в колонне за «котом», как «мыши», чередуя с обычной ходь-

бой. 
Вторая половина октября (с обручем) 

1. Ходьба врассыпную на сигнал построение в шеренгу, с перешагива-
нием через шнуры, на пятках. Бег между предметами. 

2. «ОБРУЧ ВВЕРХ» И. п: стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем 
опущены. Выполнение: 1 – обруч вперед. 2 – обруч вверх, посмотреть в об-

руч. 3 – вернуться в и.п. Повторить: 5 раз. 
3. «ПОВОРОТ» И. п: стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем опу-

щены. Выполнение: 1 – обруч вперед. 2 – поворот в сторону, обруч перед со-
бой. 3 – вернуться в и.п. То же в другую сторону.        Повторить: по 3 раза в 

каждую сторону. 
4. «ПРИСЕДАНИЕ» И. п.: ноги параллельно, обруч в вытянутых ру-

ках перед грудью. Выполнение: 1 – присесть, обруч положить на пол, ска-

зать: «Вниз». 2 – вернуться в и.п. Повторить: 4 раза. 
5. «ШОФЕРЫ» И. п.: ноги параллельно, обруч в руках внизу.                                                                                     

Выполнение: 1 – поднять руки вперед, обруч перед собой – «держим руль». 2 
– вернуться в и.п. Повторить: 4 раза. 

6. Ходьба в колонне по одному. 
 

 
Ноябрь. 

Первая половина ноября (с мячом) 
1. Ходьба и бег по кругу, между предметами, на носках, с изменением на-

правления движения. 
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2. «МЯЧ ВВЕРХ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч держать двумя 
руками внизу.   Выполнение: 1 – руки с мячом вверх, прогнуться, посмотреть на 

мяч. 2 – вернуться в и. п. Повторить: 4 раза. 
3. «НАКЛОНЫ С МЯЧОМ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с мя-

чом опущены.  Выполнение: 1 – поднять мяч вверх. 2 – наклон в правую сторону, 

руки прямые, мяч в руках над головой. 3 – вернуться в и.п. То же в другую сто-
рону.     Повторить: по 4 раза в каждую сторону. 

4. «ПОВОРОТ  С МЯЧОМ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, прямые ру-
ки с мячом впереди. Выполнение: 1 – поворот в правую сторону, ноги не двига-

ются, руки с мячом не опускать. 2 – вернуться  в  и.п.  3 –поворот в левую сторо-
ну, ноги не двигаются, руки с мячом не опускать. 4 – вернуться в и. п.                                                                                                                                                 

Повторить: по 3 раза в каждую сторону. 
5. «ПРИСЕДАНИЕ» И. п.: ноги параллельно, мяч держим двумя руками 

внизу. Выполнение: 1 – присесть; мяч в прямых руках перед собой; спину дер-
жать прямо; смотреть вперед. 2 – вернуться в и. п.        Повторить: 5 раз. 

6. «ПЕРЕЛОЖИ МЯЧ» И. п.: ноги параллельно, обе руки опущены вниз, 
в правой мяч.  Выполнение: 1 – поднять обе руки вперед, переложить мяч в ле-

вую руку. 2 – вернуться в и. п. (мяч в левой руке). 3 – поднять обе руки вперед, 
переложить мяч в правую руку. 4 – вернуться в и. п. Повторить: 4 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 

Вторая половина ноября (с ленточками) 
1. Ходьба и бег по кругу, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени, бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 
2. «ВОЛНЫ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с ленточками опуще-

ны вниз. Выполнение: 1 – руки с ленточками вперед. 2-3 – движение одновре-
менно обеими руками вверх-вниз. 4 – вернуться в и. п. Повторить: 4 раза.                                                                                                                                                                                               

3. «НАКЛОН» И. п: стоя, ноги на ширине плеч, руки с ленточками опу-
щены вниз. Выполнение:  1 – наклон вперед; обе прямые руки с ленточками от-

вести назад; голову не наклонять; смотреть прямо; колени не сгибать. 2 – вер-
нуться в и.п.     Повторить: 4 раза. 

4. «ПАУЧКИ-КРЕСТОНОСЦЫ» И.п.: лежа на спине, руки с ленточками 
вдоль тела, ноги выпрямлены.  Выполнение: 1 – одновременно поднять руки и 
ноги, стараясь делать скрестные махи. 2 – вернуться в и.п. Повторить: 3 раза. 

5. «ПРИСЕДАНИЯ» И.п.: основная стойка, руки с ленточками опущены 
вниз. Выполнение:  1 – присесть на носках, колени в стороны; руки с ленточками 

перед собой. 2 – вернуться в и.п. Повторить:5 раз. 
6. «ВПЕРЕД-НАЗАД» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с ленточками 

внизу. Выполнение:  1-3 – махи руками: одна рука вперед, другая –назад; спину 
держать прямо; смотреть перед собой. 4 – вернуться в и.п.          Повторить: 3 

раза. 
7. Ходьба в колонне по одному с дыхательными  упражнениями. 
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Декабрь. 
Первая половина декабря (без предметов) 

1. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего, бег врассыпную с 
нахождением своего места в колонне. 

2. «ПРОПЕЛЛЕР». И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 1-руки в 

стороны, 2-руки перед грудью, вращать одну вокруг другой, говорить «р-р-р», 3-
в стороны, 4-и.п., сказать «вниз». Использовать сюжетный рассказ. Повторить 5 

раз.                                                                                       
 3. «ШАГАЮТ РУКИ». И.п.: сидя, ноги врозь, руки за голову. 1 – 4-

наклон вперед, переставлять вперед руки, 5 -8-то же, назад, вернуться в и.п. По-
вторить 5 раз.                                 

4. «ВЕЛОСИПЕД». И.п.: лежа на спине. Согнуть ноги, приподнять, ими-
тировать движения велосипедиста (5-8 с) – и.п. – приехали. Голову и плечи не 

поднимать.  Повторить 6 раз.                    
 5. «МАЯТНИК». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1 – наклон 

вправо, сказать «тик», 2 – наклон влево, произнести «так». Выпрямляясь, мол-
чать. Спину и голову держать прямо. Повторить 4 раза. 

6. «ОТСТАВЛЕНИЕ НОГИ». И.п.: о.с. руки за спиной. 1 – правую ногу 
на носок в сторону – и.п., 2 – левую ногу на носок в сторону, поворот кругом. 
Повторить 4 раза. Движение выполнять ритмично.  

7. «ВОЛЧОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 10-12 подскоков, 
поворачиваясь вокруг себя. Прыгать пружинисто, легко. Повторить 3-4 раза, ме-

няя направление и чередуя с ходьбой.  
8. Ходьба обычным шагом и на носочках (в чередовании). 

Вторая половина декабря (без предметов) 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три 

звена по ориентирам, ходьба и бег между предметами.                                                                                              
2. «К ПЛЕЧАМ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 1 – руки к 

плечам, 2 – и.п. Повторить 6 раз.  
3. «ГУСИ ШИПЯТ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – на-

клон вперед, голову приподнять, сказать «ш-ш-ш», 2 – и.п. То же, при наклоне 
руки в стороны-назад, ноги не сгибать. Повторить 5 раз. 

4. «ПОТЯНИСЬ». И.п.: сидя на пятках, руки к плечам. 1-2 – встать на ко-

лени, руки вверх, потянуться, смотреть вверх, 3-4 – и.п. Повторить 6 раз.                                                                              
5. «ПОВОРОТ». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1 – поворот впра-

во, посмотреть назад. 2 – и.п. 3 – поворот влево, 4 – и.п. То же из положения стоя 
на коленях, сидя на пятках. Положения рук модет быть различным. Повторить 3-

4 раза (каждый поворот).                         
6. «СПРЯТАЛИСЬ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1-2 – 

низко присесть, голову положить на колени, 3-4 – и.п. Повторить 6 раз.                                                                             
7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: и.п.: то же, руки вниз. Несколько пружи-

нок со взмахом рук вперед-назад, 10-16 подпрыгиваний, пружиня колени, 8-10 
шагов. Повторить 3-4 раза.              

8. Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 
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Январь. 
Первая половина января (с гимнастической палкой) 

1.Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках, бег между 
предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне.                                                                                    

2. «ПАЛКУ НА ГРУДЬ». И.п.: ноги слегка расставлены, палка внизу. 1-2 

– палку на грудь – вдох. 3-4 – и.п. – выдох. Повторить 6 раз.                                                                                                           
3. «ПОВОРОТ». И.п.: ноги врозь, палка за спиной зажата согнутыми ру-

ками. 1 – поворот вправо. 2- и.п. То же, влево. Повторить 3 раза.                                                                                                  
 4. «К КОЛЕНУ». И.п.: сидя, палка на бедрах. 1-палку вверх, 2-согнуть 

колено, палку к колену; 3-выпрямить ноги, палку вверх; 4-и.п. Спину все время 
держать прямо. Повторить 5 раз. 

5. «ПОСМОТРИ ВПЕРЕД». И.п.: ноги врозь, палка на лопатках. 1-2 – на-
клон вперед, ноги не сгибать; 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.                                                                                                                    

 6. «НА НОСОК». И.п.: о.с. руки за спину, палка на полу перед ногами. 1-
правую ногу на носок к концу палки. 2-и.п. То же, левой. Повторить 3 раза.  

7. «ПОДСКОКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8-12 подскоков 
на месте и ходьба. Повторить 3 раза. 

8. Ходьба по ребристой доске. 
Вторая половина января (с обручем) 
1. Ходьба и бег между предметами, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением 
заданий.  

2. «ПОСМОТРИ В ОБРУЧ». И.п.: ноги слегка расставить, обруч к пле-
чам. 1 – обруч вверх, посмотреть. 2 – и.п., сказать «вниз». Повторить  

3. «ПОВЕРНИ ОБРУЧ». И.п.: сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у поя-
са. 1-2 – поворот вправо, повернуть и обруч. 3-4 – и.п. То же, влево. Смотреть в 

сторону поворота. Повторить 3 р 
4. «НЕ ЗАДЕНЬ». И.п.: то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки 

упор сбоку. 1-2 – ноги прямые врозь. 3-4 – и.п.Повторить 5 раз.                                                                                                    
5. «НЕ УРОНИ». И.п.: ноги врозь, обруч на шее, руки на пояс. 1-2 – при-

поднять голову, наклон вперед – выдох. 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.                                                                                       
 6. «ОБРУЧ ВПЕРЕД». И.п.: о.с. обруч вниз, хват с боков. 1-2 – присесть, 

коснуться обручем пола. 3-4 – и.п. Пятки поднимать, колени разводить, спину 

держать прямо. Повторить 5 раз.  
7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину, 

обруч на полу. Подскоки вокруг обруча (два круга). Повторить 3 раза, чередуя с 
ходьбой.    

8. Ходьба с дыхательными упражнениями. 
 

Февраль. 
Первая половина февраля (с косичкой) 

1. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пят-
ках. Бег врассыпную. 
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2. «НАТЯНИ». И.п.: ноги слегка расставить, косичку вниз, хват за концы. 
1-2 – косичку вверх, посмотреть. 3-4 – и.п., сказать «вниз». Повторить 6  3. 

«ОПЯТЬ ВВЕРХ». И.п.: сидя, ноги скрестно, косичка за спиной. 1-2 – наклон 
вперед, косичку натянуть вверх. 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.  

4. «НЕ ЗАДЕНЬ». И.п.: то же, ноги согнуть, руки упор сбоку, косичка на 

полу перед ногами. 1 – выпрямить правую (левую) ногу над косичкой. 2 – и.п. 
Повторить по 4 раза каждой ногой. 

5. «НАКЛОН». И.п.: ноги на ширине плеч, косичка через голову на шее, 
хват за концы, голову приподнять. 1 – косичку натянуть, 2 – наклон вправо, 3 – 

прямо, 4 – и.п. То же, влево. Повторить по 4 р  
6. «КОСИЧКУ К КОЛЕНУ». И.п.: ноги слегка расставить, косичка перед 

грудью. 1-2 – поднять согнутую правую ногу, косичку к колену. Спину держать 
прямо. То же, левой ногой. Повторить по 3 раза. 

7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». Подпрыгивание вокруг косички в чередовании 
с ходьбой на месте. Повторить 3-4 раза 

8. Ходьба с хлопком на счет «три». 
Вторая половина февраля (с кубиками) 

1. Ходьба и бег между мячами, бег врассыпную с остановкой, перестрое-
ние в звенья.                 

 2. «НАУШНИКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1-2 – ку-

бики к ушам – слушаем. 3-4 – и.п. Повторить 6 раз.                                                                                                              
3. «КУБИК НА КУБИК». И.п.: ноги врозь, кубики вверх – вдох. 1-2 – на-

клон вперед, положить кубик на кубик – выдох. 3-4 – и.п. То же, взять кубики. 
Повторить 3 раза.                        

 4. «КУБИКИ К НОСКАМ». И.п.: лежа, кубики вверх. 1-2 – поднять но-
ги, кубики к носкам. 3-4 – и.п. Повторить 4 раза.                                                                                                                                  

 5. «КУБИКОМ ДО ПОЛА». И.п.: сидя, ноги скрестно, кубики у плеч.1-2 
– поворот вправо, коснуться кубиком пола дальше за спиной. 3-4 – и.п. То же, в 

другую сторону. Повторить по 4 раза.                                                                                                                                                             
 6. «ЗА КОЛЕНЯМИ». И.п.: ноги слегка расставить, кубики вниз. 1 – ку-

бики в стороны. 2 – присесть, постучать за коленями, сказать «тук». 3 – выпря-
миться, кубики в стороны. 4 – и.п. Повторить5 раз. 

7. «ПОДСКОКИ». И.п.: ноги слегка расставить, кубики за спину. 10-12 

подскоков. Прыгать ритмично, пружинисто, легко. Повторить 3 раза, чередуя с 
ходьбой.                                             

 8. Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 
 

Март. 
Первая половина марта (без предметов) 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по 
кругу.                            

2. «ПАЛЬЦЫ ВРОЗЬ». И.п.: ноги слегка расставить, руки к плечам, кисть 
в кулак. 1-руки в вверх, посмотреть, потянуться. 2-и.п. Позже подниматься на 

носки. Повторить 6 раз.                     
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3. «КАЧАЛКА». И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1-2 – наклон вперед. 
3-4 – выпрямиться, наклон назад. После двух-трех движений – отдых, расслабле-

ние, пауза. Повторить 3-4 раза.                                                                                                                                           
 4. «НОСОК ВНИЗ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1 – под-

нять правую ногу, носок вниз. 2 – и.п.То же, левую. То же, из и.п. сидя, лежа на 

спине. Повторить по 4 раза.  
5. «ПОСМОТРИ НА ПЯТКИ». И.п.: стоя на коленях, ноги вместе, руки 

на пояс (за спину, у плеч). 1-2 – поворот вправо, посмотреть. 3-4 – и.п. То же, 
влево. Повторить 3 раза.                        

 6. «ПОКАЖИ ПЯТКИ». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1 – натянуть носки 
ног на себя, пятки вперед. 2 – и.п. Движения выполнять только стопой. Дыхание 

произвольное. Повторить 6 раз. 
7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 

Подпрыгивание с поворотом вокруг себя и ходьба на месте. Прыгать легко, вы-
соко. Повторить 3-4 раза.           

8. Дыхательная гимнастика. 
Вторая половина марта (с обручем) 

1. Ходьба на носках, на пятках, с выполнением заданий по сигналу. Бег 
подскоком, врассыпную. Перестроение в колонны по три.                                                                                             

2. «ЧЕРЕЗ ОБРУЧ НА ПОТОЛОК». И.п.: ноги слегка расставить, обруч 

у плеча, хват внутри с боков. 1 – обруч вверх, посмотреть. 2 – и.п. То же, подни-
маясь на носки. Повторить 6 раз.  

3. «ПОСМОТРИ В ОБРУЧ». И.п.: ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 – 
обруч вперед, 2 – наклон вперед, 3 – выпрямиться, обруч вперед, 4 – и.п., сказать 

«вниз». Повторить 5 раз. 
 4. «КОСНУТЬСЯ ОБРУЧА». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спи-

ну, обруч на полу перед ногами. 1-2 – присесть, коснуться обода, сказать «да», 
спину прямо. 3-4 – и.п. То же, стоять в обруче. Повторить 5 раз.                                                                                                                      

 5. «НЕ ЗАДЕНЬ ОБРУЧ». И.п.: сидя в обруче, ноги скрестно, руки за 
спиной (за головой). 1-2 – наклон вправо, коснуться пола правой рукой за обру-

чем. 3-4 –и.п. То же в другую сторону. Повторить по 4 раза.                                                                                                                       
 6. «ВСТРЕТИЛИСЬ». И.п.: лежа, ноги врозь, обруч на полу между ног. 

1-2 – согнуть, поставить ноги в обруч. 3-4 – и.п. Голову и плечи не поднимать. 

Повторить 5 раз.                       
7. «ВОКРУГ И НА МЕСТЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс, 

обруч на полу сбоку. 8-10 подскоков на месте, подскоки вокруг обруча (круг) и 
ходьба на месте. Повторить 2-3 раза.  

8. Ходьба по массажным дорожкам. 
 

Апрель. 
Первая половина апреля (с флажками) 

1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, врассыпную, с изменением на-
правления, с остановкой по сигналу. 
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2. «ПОМАШИ». И.п.: ноги слегка расставить, флажки за спиной. 1-2 – 
флажки через стороны вверх, помахать, посмотреть. 3-4 – и.п. Повторить 6 раз.                                                                   

 3. «САМОЛЕТ ДЕЛАЕТ РАЗВОРОТ». И.п.: ноги врозь, флажки в сто-
роны (вертикально). 1 – поворот вправо. 2 – и.п. То же, влево. Ноги не сгибать, не 
сдвигать. Использовать сюжет. Повторить 3 раза.  

4. «ПОСТУЧИ НАД ГОЛОВОЙ». И.п.: стоя на коленях, флажки опуще-
ны. 1-2 – сесть на пятки, постучать флажками над головой, потянуться, посмот-

реть на них. 3-4 – и.п. Повторить 5-6 раз.                                                                                                                                                        
5. «ПОКАЖИ ФЛАЖКИ». И.п.: ноги врозь, флажки за спину. 1-2 – на-

клон вперед, флажки вперед, сказать «вот». 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.                                                                                                       
6. «ПОДСКОКИ». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8-10 под-

скоков, встряхивая флажками, 8-10 шагов со взмахом флажками. Повторить 3 
раза.                                                     

7. Ходьба в колонне по одному на носках с дыхательными упражнениями. 
Вторая половина апреля ( с гимнастической палкой) 

1. Ходьба и бег врассыпную между предметами, не задевая их.                                                           
2. «ПОЛОЖИТЬ». И.п.: лежа на спине, палка вверху, хват шире плеч. 1-4 

– палку вперед-вниз, положить. 5-8 – и.п. То же, взять палку. Повторить 6 раз.                                                               
3. «ПРОКАТИ». И.п.: сидя, ноги врозь, палка на бедрах, руки к плечам. 1-

4 – наклон вперед, подальше. 5-8 – обратный путь. Повторить 5 раз.                                                                                     

4. «НОГИ ВРОЗЬ». И.п.: то же, ноги упор, руки упор сзади, палка на полу 
впереди. 1 – правую ногу к концу палки. 2 – левую ногу к концу палки. 3-4 – и.п. 

То же, одновременное движение ног. Спину держать прямо. Повторить 5 раз.                                                                           
 5. «НАКЛОН». И.п.: ноги на ширине плеч, палка опущена сзади. 1-2 – на-

клон вправо. 3-4 – и.п. Ноги не сгибать, спину держать прямо. Повторить по 3 
раза в каждую сторону.                  

 6. «ВДОЛЬ ПАЛКИ». Ходьба вокруг палки спиной вперед, приставляя 
пятку к носку и ходьба на месте. Повторить 3 раза.                                                                                                              

 7. «ВОКРУГ ПАЛКИ». И.п.: ноги слегка расставить, палка вертикально, 
один конец упор, другой в руке. Прыжки вокруг палки (два круга) и ходьба на 

месте. Сменить направление. Повторить 2 раза. 
8. Ходьба по массажным дорожкам. 
 

Май. 
Первая половина мая (без предметов) 

1. Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая 
колени, в полуприседе, бег «Лошадки». 

2. «СИЛЬНЫЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. 1 – руки к 
плечам, кисть в кулак. 2 – и.п. То же, положение рук может быть различное. По-

вторить 6-7 раз.                            
3. «ХЛОПОК ПО КОЛЕНУ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 

1-2 – наклон к правому (левому) колену, сказать «хлоп». 3-4 – и.п. То же, ниже 
колена. Положение рук может быть различное. Повторить 3 раза.                                                                                                     
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4. «СПРЯЧЬ ПЯТКИ». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1-2 – ноги врозь пят-
ками вперед. 3-4 – и.п., оттянув носки, спрятав пятки. Спину прямо, голову не 

опускать. Повторить 6 раз.                 
5. «ВОРОТА». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1-2 – поворот впра-

во (влево), ноги выпрямить. 3-4 – и.п. Смотреть в сторону поворота. Повторить 3-

4 раза (каждый поворот).  
6. «ПРИСЕДАНИЕ». И.п.: о.с. 1-2 – приседая, говорить «сели». Повто-

рить 4-6 раз.                      
7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». 10-16 подпрыгиваний и ходьба. Повторить 3-4 

раза.  
8. Дыхательная гимнастика. 

Вторая половина мая (без предметов) 
1. Ходьба и бег в колонне по одному с выполнением заданий («Пауки», 

«Обезьянки», «Аист»).  
2. «ХЛОПКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 1-2 – руки в 

стороны. 3-4 – вниз, сделать два хлопка по бедрам, сказать «хлоп, хлоп». Повто-
рить 6 раз.                                     

 3. «ХЛОПКИ ПО ПОЛУ». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки упор сзади. 1 – 
наклон вперед, коснуться руками пола. 2 – хлопнуть дальше, сказать «хлоп, 
хлоп». 3-4 – и.п. Повторить 5 раз. 

4. «ПОЛОЖИ». И.п.: лежа на спине, руки на затылке, ноги согнуты. 1-2 – 
положить ноги вместе справа, голову и плечи не поднимать. 3-4 – и.п. То же, 

влево. Ноги все время в согнутом положении. Повторить 4 раза. 
5. «ОГЛЯНИСЬ». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки у плеч. 1-2 – поворот 

вправо, посмотреть, сказать «вижу». 3-4 – и.п. То же, влево. Повторить 4 раза.                                                                    
 6. «ВЫШЕ КОЛЕНО». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1 – 

согнуть, поднять правую ногу, носок вниз. 2 – и.п. То же, левой. Дыхание произ-
вольное. Повторить 4 раз.       

7. «ПРУЖИНКА И ПОДСКОКИ». И.п.: о.с. руки на пояс. 1-2 – пружин-
ки и 8 подскоков на месте. Повторить 3-4 раза, чередуя с ходьбой.                                                                                      

8. Ходьба по ребристым дорожкам. 
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Перспективное планирование по теме: 
«Формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста » 

Возраст  Средняя группа 

Месяц 

Раздел I.«Я» 

Тема:  «Знай свое тело»; 

Задачи: Продолжить идентифицировать свое имя с собой» познакомит с 
внешними частями тела; дать представление о способах выражения своих 
состояний с помощью мимики и жестов (подняты брови, сжаты губы, наду-

ты щеки) ; Ценить свое тело; знать основные правила заботы о нем; уста-
навливать связи между строением органа и его назначением, между своим 

состоянием и способами заботы о себе и окружающем мире. Учить оде-
ваться и раздеваться самостоятельно, застегивать пуговицы, зашнуровы-
вать ботинки, аккуратно складывать и убирать одежду на место; вежливо 

обращаться за помощью к сверстнику или взрослому. Уточнить знания ре-
бенка об имени, фамилии, возрасте, своем доме.  

Сентябрь  «Кто Я? » 

Октябрь «Мое имя, фамилия, отчество».  

Ноябрь «Моя внешность».  

Декабрь «Мимики, жесты».  

Январь «Правила ухода за своим телом».  

Февраль «Я умею одеваться и раздеваться».  

Март «Я не похож на других».  

Апрель «Я расту». 

Май «Как мы дышим и зачем? »  

Месяц Раздел II. «Физкульт-ура! » 

Тема:   «Занимайся физкультурой»  

Задачи: Продолжать формировать устойчивую привычку к режиму двига-
тельной активности; рассказать, что человек - живой организм, чтобы жить, 

необходимо активно двигаться, для этого и предназначены органы челове-
ка: ноги, руки, туловище, голова. Рассказать о здоровье (как можно познать 

и изменить себя, как найти свою тропинку к здоровью); познакомить с 
профилактикой заболеваний: самомассаж, закаливание, правильное дыха-
ние, чередование активного движения и отдыха. С помощью взрослого ус-

танавливать связь между совершаемыми действиями, привычками и со-
стоянием организма, настроением и самочувствием. Развивать настойчи-

вость, целеустремленность в уходе за своим телом, физкультурно-
оздоровительной деятельности 

Сентябрь  «Человек – живой организм».  

Октябрь «Самомассаж от простуды». 

Ноябрь «Закаляйся». 

Декабрь «Правильное дыхание».  

Январь «Ноги, руки, туловище, голова».  

Февраль «Волк стучится к козлятам».  

Март «Здоровой будь».  

Апрель «На зарядку становись! » 

Май «Бегать я люблю босой 

Месяц III. «Наш день» 

Тема:   Соблюдай режим дня 

Задачи: Формировать соблюдения режима дня, направить на правильное 
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организацию сна, рассказать о потребностях организма в сне, отдыхе, пи-

ще, деятельности, движении. 

Сентябрь  «Режим дня – помощник нашего здоровья».  

Октябрь «Дремота и зевота».  

Ноябрь «Больная ножка».  

Декабрь «Дети, которые плохо едят в детском саду».  

Январь «За ужином». 

Февраль «Кто умеет? ».  

Март «Зачем мы спим? ».  

Апрель «Приятного аппетита».  

Май «Самые полезные продукты».  

Месяц IV«Опасность». 

Тема:   Соблюдай правило «нельзя».  

Задачи:  Познакомить с правилами дорожного движения, рассказать о пра-

вилах первой помощи при травмах и обморожениях: замерзло лицо на мо-
розе – разотри его шарфом, а не снегом; озябли ноги – попрыгай, пошевели 

пальцами; промочил ноги – переоденься в сухое.  

Сентябрь «Правила дорожного движения». 

Октябрь «Для чего нам светофор? ».  

Ноябрь «Горят огни на перекрестках» 

Декабрь «Дядя Степа - милиционер». 

Январь «Будь осторожен дома».  

Февраль «Когда тебе грозит опасность».  

Март «Я собираюсь на прогулку».  

Апрель «Весной на улице».  

Май «Осторожно: лето  

Месяц V.«Мой-дод-ыр! » 

Тема:   Соблюдай правила гигиены 

Задачи: Рассказать о культуре еды, правилах поведения за столом, о по-

следовательности одевания, умывания, правил гигиены; учить рациональ-
ным способам самообслуживания. Учить самостоятельно мыть руки, лицо, 

шею; после умывания смывать мыльную пену с раковины, крана. Спокойно 
садиться за стол, правильно пользоваться вилкой, ложкой, есть аккуратно, 
не спешить, не отвлекаться, не играть столовыми приборами, не набивать 

рот, не разговаривать с полным ртом, не чавкать, не мешать другим детям; 
пользоваться салфеткой, спокойно выходить из-за стола, говорить «спаси-

бо». 

Сентябрь  «Правила поведения за столом».  

Октябрь «Культура еды».  

Ноябрь «Последовательность одевания, умывания, правил гигиены». 

Декабрь «Самостоятельно мыть руки, лицо, шею».  

Январь «Не мешать за столом».  

Февраль «Чистюля - енот». 

Март «Помощь маме».  

Апрель «Уборка в доме».  

Май «Средства гигиены».  
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Образовательная  область. «Социально-коммуникативное разви-
тие» 

 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-

хическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельно-

сти: 
расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 
Для этого необходимо: 

• в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной литерату-
ры постепенно раскрывать перед детьми спектр мотивов человеческой дея-

тельности – познания, помощи другим, созидания и т. п.; 
• расширять представления детей о способах трудовой деятельно-

сти (профессии, бытовой труд и мир увлечений); 
развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей. 
Для этого необходимо: 

• в изобразительной деятельности помогать детям удерживать 
цель, поставленную воспитателем, и учить изображать простейшие предметы 
понятно для окружающих, передавая их форму, строение и цвет; 

• побуждать детей повторно возвращаться к своим работам и со-
вершенствовать их, украшая узором, прорисовывая детали и т. п.; 

• организуя продуктивную и игровую деятельность детей, побуж-
дать их создавать поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать 

дом, затем мебель, посуду и т. п.); 
помогать ребёнку овладевать различными способами достижения соб-

ственных целей: 
• формировать обобщённые способы практической деятельности, 

позволяющие получать результат, который может быть вариативно осмыслен 
каждым ребёнком; 

• формировать способы, позволяющие получать эстетически удов-
летворяющий ребёнка результат. 

Для этого необходимо: 

• знакомить со способами создания разнообразных изображений на 
основе одной формы; 

• показывать способы получения обобщённого продукта (напри-
мер, лепка овала), который ребёнок может затем пожеланию «превращать» в 

разные предметы (овощи, части тела животных и т. д.); 
• показывать разные способы и техники украшения изделий, ис-

пользуя различные средства выразительности; 
формировать установку на получение качественного результата и пре-

одоление частных неудач, неизбежных в процессе его получения. 
Для этого необходимо: 

• отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая получен-
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ный им результат с его же собственными предыдущими достижениями; 
• критическую оценку результата проводить только от лица игро-

вого персонажа, отличая её от общей положительной оценки ребёнка как 
труженика и творца; 

• учить ребёнка соотносить полученный результат с им же постав-

ленной целью и оценивать его с точки зрения значимых для него самого ка-
честв; 

• по желанию ребёнка помогать ему совершенствовать результат; 
• закладывать основу психологической устойчивости к частному 

неуспеху в деятельности, поддерживая и поощряя стремление ребёнка «по-
пробовать ещё раз», «сделать ещё лучше»; 

закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со 
сверстниками. 

Для этого необходимо: 
• создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, по-

зволяющей детям получать интересный коллективный продукт. 
• обеспечить понимание детьми разницы между общим групповым 

результатом и его индивидуальными составляющими («что мы можем вме-
сте»). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-

хическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседнев-

ном общении; в ролевых диалогах); 
упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 
закреплять навыки речевого этикета; 

начинать передавать культурные эталонные представления о добре и 
зле через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

дать детям начальное представление о различных формах культурного 
досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 

дать широкие социальные представления о труде человека – в быту, в 
природе, о профессиях. 

Для этого необходимо: 

• побуждать детей активно пользоваться видовыми и родовыми 
понятиями посредством слов-обобщений в процессе детской игры, в том 

числе в играх-драматизациях, дидактических играх, сюжетных самодеятель-
ных играх; в процессе наблюдений за природой, в специально организован-

ной образовательной деятельности; 
 • обращать особое внимание на формирование выразительности 

речи, в различных ситуациях развивать умение детей говорить  тихо – громко, 
быстро – медленно; 

• создавать в жизни детей определённые условия, требующие от 
них активного использования диалогов (игровые и проблемные ситуации, 

экскурсии, групповые и семейные традиции, театрализованная деятельность 
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и т. п.). Развивать ролевой диалог в детской игре; 
• использовать различные моменты для чтения детям художест-

венной литературы, в том числе познавательного содержания, и беседовать с 
ними о содержании прочитанного. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

данном разделе может быть представлен региональный компонент, а также, 
по запросам родителей воспитанников, – программа обучения иностранному 

языку. 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-

хическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать актив-

ность, инициативность, самостоятельность: 
• формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и 

отношение к себе; 
• содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, зна-

ний; 
• формировать у ребёнка самоуважение. 

Для этого необходимо: 
• продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать успехи детей; 
• содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, зна-

ний и др.; 
• формировать у ребёнка самоуважение; 

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достиже-
ний, достоинств и недостатков; 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 
сверстниками: 

• формировать доброжелательные и равноправные отношения ме-
жду сверстниками; 

• обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта 
всей группой; 

• предотвращать негативное поведение; 

• знакомить с нормативными способами разрешения типичных 
конфликтов в сюжетно-ролевых играх; 

• поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, оче-
рёдности при организации совместной игры; 

• содействовать формированию положительного социального ста-
туса каждого ребёнка. 

Для этого необходимо: 
 • обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений разни-

цы между общим, групповым результатом и его индивидуальными состав-
ляющими («что мы можем вместе»); 

• иметь в группе персональные фотоальбомы. Поощрять интерес 
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детей к фотографиям друг друга; 
• обеспечить детям возможность руководить в игре действиями 

воспитателя; 
укреплять доверие и привязанность ко взрослому: 
• развивать заинтересованность во взрослом как в источнике инте-

ресной информации; 
• рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими 

воспоминаниями и впечатлениями. 
Для этого необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микрокли-
мат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

• выражать радость при встрече с ребёнком; 
• использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отно-

шения к ребёнку; 
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; формировать 

отношение к окружающему миру: 
• закладывать основы бережного и заботливого отношения к окру-

жающему миру; 
• поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

Для этого необходимо: 
• побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно от-

вечать на них; 
• эмоционально и содержательно, ярко рассказывать детям о том, 

что находится за пределами их непосредственного восприятия; 
• внимательно выслушивать рассказы детей об их наблюдениях и 

размышлениях; 
• чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям детской фан-

тазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи; 
• приносить в группу хорошо иллюстрированную познавательную 

литературу; 
• использовать в работе с детьми тематические коллекции, наборы; 
• создавать условия, проявлять заинтересованность и помогать де-

тям собирать их первые коллекции; 
• организовывать в течение года выставки «Моя коллекция» с уча-

стием детей, их родителей, сотрудников детского сада; 
• создавать условия, позволяющие ребёнку активно проявлять своё 

отношение к миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт; 
• побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к объектам, 

явлениям и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, а 
главное – через практические действия и проявления; 

• максимально использовать художественное слово, музыку, об-
разные сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного 

восприятия природы;  
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• использовать художественную литературу с природоведческим 
содержанием, в которой применён приём анимации (одушевления) живот-

ных, растений, предметов; 
• показывать личный пример бережного и заботливого отношения 

к предметам и заботливого отношения к людям, животным, растениям; 

закладывать основы морального поведения: 
• формировать у детей представления о положительных и отрица-

тельных действиях по отношению к ним; 
• формировать у детей личное полярное отношение к положитель-

ным и отрицательным поступкам, совершённым по отношению к другим лю-
дям; 

• формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 
Для этого необходимо: 

• моделировать обобщённые ситуации положительных и отрица-
тельных поступков на игровых персонажах. Использовать схему: обидчик – 

пострадавший – носитель справедливости; 
• читать детям произведения художественной литературы, в том 

числе сказки, где можно чётко выделить хороших и плохих героев, развивая 
у детей способность сочувствовать переживаниям вымышленных персона-
жей. 

 
«Безопасность» 

ЗАДАЧИ: 
Закреплять ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих   
Расширять начальные представления о правилах безопасного по-

ведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице  
  

Предполагаемые результаты освоения программы: 
 

-Имеют элементарные представления о возможных травмирующих си-
туациях, опасных для здоровья, способах их предотвращения об опасно-
сти предметов бытовой техники,  недоброкачественных продуктах, об 

опасности приема лекарственных препаратов. 
    -Знают некоторые правила поведения в природе, старается не 

топтать растения; 
- знают, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения,  

 -начинают осознавать, что от его действий могут зависеть другие жи-
вые существа 

- , приобретают самые первые навыки по уходу за растениями;   
- имеют первичные представления о ядовитых растениях, съедобных и 

несъедобных грибах. 
- имеют представление, что контакты с животными иногда могут быть 

опасны. 
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- имеют элементарные представления о типичных опасных ситуациях , 
возможных контактов с незнакомыми людьми адекватно ведет себя в таких 

ситуациях. 
- имеют представления о правилах поведения на дороге в соответствии 

с возрастными критериями 

 -знают ПДД в соответствии с возрастом    
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Сен-
тябрь 

Тема   ОБЖ «Знай и выполняй правила уличного движе-

ния» 

Задачи, метод. ли-

тература 

  Закрепить с детьми знания правил уличного движе-

ния, знать назначение и сигналы светофора, развивать 
речь, память, внимание. 

Октябрь Тема    ОБЖ « Кто нас окружает?» 

Задачи, метод. ли-

тература 

  Научить детей правильному поведению в нестандарт-

ной ситуации, когда остаются дома одни, развивать 
речь, память. 

Ноябрь Тема  ОБЖ «В мире опасных предметов» 

Задачи, метод. ли-
тература 

Закрепить знания детей об опасных предметах для 
жизни и здоровья, правила пользования.  

Декабрь 
 

 

Тема ОБЖ «Скорая помощь. Служба 02»  

Задачи, метод. ли-
тература 

Познакомить детей со службой 02, сформировать 
представления о том, что опасно подходить к чужому 
человеку, учить детей быстро реагировать на ситуа-

цию. 

Январь Тема    ОБЖ «Пожар» 

Задачи, метод. ли-
тература 

  Объяснить детям причины пожара и обратить внима-
ние на его последствия, довести до сведения детей 

правила поведения при пожаре.  

Февраль Тема   ОБЖ «Собака бывает кусачей» 

Задачи, метод. ли-
тература 

Учить детей правильно общаться с дом. животными , 
дать им сведения об агрессивных некоторых животных 

и мерах предосторожности в отношении с ними.  

Март Тема   ОБЖ «Если чужой приходит в дом»  

Задачи, метод. ли-

тература 

 Научить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются дома одни.  

Апрель Тема   ОБЖ «Огонь – судья, беспечности людей» 

Задачи, метод. ли-

тература 

 Обучить детей мерам пожарной безопасности, сфор-

мировать у детей элементарные знания об опасных 
шалостях с огнём.  

май Тема  ОБЖ «Насекомые»   

Задачи,литература Дать знания детям о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми, формировать представления о 
разнообразии насекомых.  
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Перспективный план работы по ПДД в средней группе 
Сентябрь 

Занятия   Познавательное занятие «Красный, жёлтый, зелёный» 

Пр. сод: уточнить представление детей об улице, дороге, тротуаре. За-
крепить представление о назначении светофора, о том, что улицу пере-
ходят в специальных местах и только на зелёный сигнал светофора. 

Учить внимательно слушать взрослого и др др; отвечать на вопросы. 

Наблюдение  За транспортом: показать сигналы поворота и заднего хода и действия 
транспорта в соответствии с ним 

Беседа  «Мчатся по улице автомобили» - продолжать знакомить с различными 

видами автомобилей (грузовые, легковые), их назначением, формиро-
вать понятие о том, что движение машин на дороге может быть одно-

сторонним и двусторонним 

Дид игра «Отгадай загадку» - помочь закрепить знания о транспорте, используя 
худ слово 

С – р игра «Улица» - по улице движутся разные автомобили, проезжают трёхсто-
ронний перекрёсток, включают световой сигнал и совершают поворот в 

соответствии с сигналом 

Чтение  Чтение стихов о транспорте 

Двигательная 
активность 

Езда на велосипеде: учить выполнять повороты направо, налево 

Работа с ро-

дителями 

Родительское собрание «Что дети среднего возраста должны знать о 

правилах безопасного движения» 

Октябрь 

Ноябрь 
Занятие   Досуг « Правила дорожного движения» 

Пр. сод: знакомство детей с правилами ПДД, с обязанностями пешехо-
дов и дорожными знаками; развивать речь, мышление и память детей; 

воспитывать чувство уважения к себе, к окружающим людям – пешехо-

Занятия  Конструирование «Дороги и мосты» 
Цель: учить строить дороги разной ширины, в соответствии с этим оп-
ределять и строить мосты для пешеходов, транспорта 

Целевая про-
гулка 

По тротуару: ввести правило, что нельзя подлезать под ограждения 

Беседа  «Проезжая часть» - закрепить знания о том, что улица делится на две 
части: тротуар и проезжая часть, их назначениенааачением. Довести до 

детей, чем опасна проезжая часть для людей  

Дид игра «Найди пешехода – нарушителя» - закрепить правила перехода через 
улицу 

Чтение  Л. Новогрудский «Движется – не движется» 

Другие фор-

мы работы 

Диафильм « Загадки улицы» 

Работа с ро-
дителями 

Анкетирование родителей( №2) 
Рекомендации: 

* Учите ребёнка выходить из дома спокойно, не торопясь 
* Приучайте перед выходом из двора на улицу останавливаться 
* Упражняйте в определении безопасного места для игры 

* Учите переходить улицу, не торопясь, не перебегая, но достаточно 
быстро по «зебре», по знаку «Пешеходный переход» 
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дам, к водителям 

Наблюдение  За движением автотранспорта: продолжать знакомить с сигналами пово-

рота транспорта и их местоположением (впереди, сзади, сбоку)  

Беседа  «Проходите путь открыт» - закрепить знания о назначении светофора на 
дороге и всех его цветов в отдельности, о том, как появился и каким был 

раньше светофор, о действиях водителя и пешехода по этим сигналам 

Дид игра «Красный, жёлтый, зелёный» - закрепить знания о сигналах светофора  

С – р игра «Шофёры» - продолжать знакомить с работой шофёра (берут машину, 
заправляют бензином, ездят осторожно, чтобы не наехать на людей, во-

зят разный груз), закрепить правила дорожного движения (сигналы све-
тофора) 

Другая фор-
ма работы 

Вечер (инд работа) Лепка «Разноцветный светофорчик» 
Игра – драматизация «Правила уличного движения» - закрепить знания о 

правилах поведения на улице, учить применять личный опыт в совмест-
ной игровой деятельности 

Чтение  В. Суслов «Его сигнал для всех закон» 

Работа с ро-

дителями 

Консультация: «Родителям о правилах дорожного движения» 

Рекомендации: 
* Учите детей находить место сигналов поворота у автомашин, опреде-

лять, в какую сторону машина выполняет поворот и возможную опас-
ность для жизни пешеходов 
* Учите детей определять, где поворачивает транспорт 

Декабрь 
Занятия  Аппликация « Наша улица» 

Цель: учить разрезать лист бумаги на узкие полоски, составлять пеше-
ходный переход, дома, деревья, наклеивать их 

 Познавательное «Улица нашего города» 
Пр. сод: закрепить знание правил дорожного движения, со знаками обо-
значающими пешеходный переход; расширять знания о правилах пове-

дения детей на улице. 

Рассматри-
вание 

Картин изображающие дорожное движение в зимний период – закрепить 
особенности передвижения машин в зимний период 

Беседа  «Пешеходный переход» - закрепить представление о месте перехода че-

рез проезжую часть улицы по «зебре», по знаку «Пешеходный переход» 

Дид игра «Сломанный светофор» - закрепить знания цветов светофора, правильно 
их располагать, развивать внимание  

С – р игра «Автобус» - учить действовать согласно взятой роли ( водитель объявля-

ет остановки, пассажиры заходят в автобус, оплачивают проезд, вежливы 
и внимательны с другими пассажирами) закрепить правила поведения в 

автобусе 

Другая фор-
ма работы 

Диафильм «Разноцветные друзья» 

Чтение  А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо» 

Работа с ро-

дителями 

Рекомендации: 

* Учите ребёнка определять безопасное место для катания на санках 
* Проследите, чтобы спуск с горки не выходил на проезжую часть улицы  

Январь 
Занятия  Конструирование «Транспорт на улице» 

Цель: учить делать легковой, грузовой, пассажирский транспорт из бу-
маги, используя приём сгибания листа бумаги пополам, дополняя работу 
аппликации 
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Целевая про-

гулка 

К остановке транспорта: закрепить правила культуры поведения – по-

садка в общественный транспорт ( не толкаться, заходить в порядке оче-
реди) (родители) 

Беседа  «Лучшие помощники» - расширять знания о назначении дорожных зна-

ков. Познакомить со знаками «Подземный переход», «Наземный пере-
ход» 

Дид игра «Пассажиры» - закрепить правила поведения пассажиров в обществен-
ном транспорте 

С – р игра «Путешествие по городу» - закрепить правила поведения на улице, в 

транспорте и общественных местах (Азб общ стр 228)  

Другие фор-
мы работы 

Игра – драматизация «Правила дорожного движения» - закрепить знания 
о правилах дорожного движения на улице, развивать у детей способ-

ность воспринимать реальный мир 

Чтение  С. Маршака «Одна рифма» 

Работа с ро-
дителями 

Памятка: « Правила поведения на дорогах при сезонных изменениях по-
годы» 

Рекомендации: 
Закрепить с детьми знания знаков «Подземный переход», «Наземный 
переход» 

Февраль 
Занятия  Рисование «Улица» 

Цель: учить передавать впечатление от экскурсии, изображать части 
улицы: проезжая часть, пешеходный переход, транспорт, бордюр, дома  

 
 Познавательное «Знай и выполняй правила уличного движения» 

Пр. сод: закрепить знания правил уличного движения. 

Наблюдение  За движением автотранспорта: упр в определении скорости движения 
машин ( быстро – медленно) 

Беседа  «Лучшие помощники» - познакомить со знаками «Пункт первой помо-

щи», «Пункт питания» их назначением, учить выделять их из других 

Дид игра «Стоп» - закрепить знания о светофоре, выполнять движения по сигналу 

С – р игра «Улица» - помочь выбрать водителей, создать игровую обстановку, за-
крепить знания о разнообразии транспорта на улицах города, закрепить 
правила дорожного движения 

Творческая игра « Автобус» - развивать социальное поведение, навыки 
правильного общения в транспорте. 

Чтение  Р. Фархади «Светофор»    

Другая фор-

ма работы 

Совместный ручной труд с воспитателем: изготовление транспорта из 

бросового материала 

Работа с ро-
дителями 

Рекомендации: 
* Закрепить с детьми знания знака «Движение пешеходов запрещено»,  

«Пункт первой помощи», «Пункт питания» 
* Упражняйте детей в определении скоро 
 

и движения автотранспорта (быстро – медленно) 

Март 
Занятия  Аппликация «Машины на дороге» 

Цель: учить делать прямые разрезы, составлять изображение предмета из 

нескольких частей, закреплять знания о правилах поведения на дороге 

Беседа  «Осторожно перекрёсток» - дать представление о том, что место пересе-
чения улиц называется перекрёстком, знакомить с особенностями дви-
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жения общественного транспорта на перекрёстке. Познакомить с «ост-

ровком безопасности» 

Дид игра «Полоса препятствий» - закрепить знания правил дорожного движения. 
Развивать дух соревнования 

С – р игра «Улица» - машины движутся по улице, останавливаются в соответствии 

со знаками «Пункт питания», «Пункт первой помощи» 

Игровая си-
туация 

«Ушки – слушки» - побуждать слышать, различать и называть звуки 
улицы 

Чтение  «Сказка про дорожные знаки» 

Другая фор-

ма работы 

Диафильм «Новые приключения Хрюши и его друзей» 

Работа с ро-
дителями 

Рекомендации: 
* При переходе проезжей части учите детей прислушиваться к шуму 
приближающегося транспорта, который может быть опасен (машина, 

мотоцикл) 

Апрель 
Занятия  Рисование «Улица» 

Цель: побуждать детей изображать дома, проезжую часть, пешеходный 

переход, деревья, движение транспорта в двух направлениях 

Целевая про-
гулка 

За двусторонним движением транспорта, знакомство со знаком «Двусто-
роннее движение» 

Беседа  «Если ты пассажир» - дать знания о значении автобусной остановки, её 

назначении. Уточнить знания об очерёдности посадки в транспорт детей 
и взрослых, правила поведения в общественном транспорте 

Дид игра «Собери знаки» - закрепить знания о дорожных знаках и правил поведе-

ния на дороге 

С – р игра «Мы едим, едим, едим в далёкие края» - закрепить правила поведения в 
общественном транспорте (не шуметь, не мешать другим людям, не со-
рить, уступать место старшим, своевременно оплачивать проезд) 

Чтение   Стихов о знаках 

Другая фор-
ма работы 

Вечер (инд работа) Рисование «Машины на дорогах» 

Работа с ро-
дителями 

Рекомендации: 
* Понаблюдайте с детьми за двусторонним движением машин  

Май 
Занятия  Конструирование «Улица» 

Цель: Учить создавать коллективную постройку, использовать получен-
ные впечатления; побуждать строить дома, проезжую часть, транспорт 

Беседа  «Где должны играть дети» - объяснить детям, где им следует играть на 
улице, чтобы обезопасить свою жизнь. Добиться осознанности понима-
ния опасности игр на проезжей части 

С – р игра «Улица» - по улице едут различные автомобили, светофор регулирует 

движение, водители и пешеходы выполняют правила движения 

Чтение  А. Клименко «Когда мы пассажиры»    Я. Пишумов «Дорожная азбука» 

Наблюдение  
 

За движением людей в дождливую погоду: уточнить, что зонт должен 
держать взрослый, а не ребёнок 

Другие фор-

мы работы 

Опыт: «Что мы видим под зонтом» показать, что, прикрываясь зонтом от 

дождя, не следует закрывать обзор проезжей части улицы 

Работа с ро-
дителями 

Памятка « Важно знать что могут сами дети» 
Рекомендации: 
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* Объясните ребёнку, что открытый зонт может помешать увидеть при-

ближающийся транспорт при переходе через проезжую часть улицы, по-
этому при использовании зонтом надо быть внимательным 
* Показывайте ребёнку пример поведения на улице 

Июнь – август 
Целевые 
прогулки 

К проезжей части: 
* понаблюдать, как стоящая большая машина закрывает маленькую лег-
ковую, которая находится за ней 

Беседа  «Где можно кататься на велосипеде» - уточнить правила 
«Как вести себя в транспорте» - уточнить правила культуры поведения  
«Как выходить из автобуса» - уточнить правила поведения в обществен-

ном транспорте 

Дид игра Игры для диагностики по знакомому материалу 

С – р игра «Улица» - включение в игру всего знакомого материала 

Двигатель-
ная актив-

ность 

Езда на самокатах, велосипедах 

Чтение  Н. Мигунов «Друг светофора»    С. Михалков «Велосипедист» 

Работа с ро-
дителями 

Тематический стенд: «Ребёнок на улице» что дети должны знать нахо-
дясь на улице (знаки, правила) 
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Планирование игровой деятельности с детьми среднего дошколь-
ного возраста 

  
          Сентябрь 

 

Октябрь Ноябрь 

С
ю

ж
ет

н
о-

р
ол

ев
ы

е 

Семья Детсад Дорожное движение 

Продолжать формиро-

вать умение разверты-
вать ролевое взаимодей-
ствие с партнером: акти-

визировать ролевой диа-
лог между детьми, ис-

пользуя игру с «теле-
фонными разговорами» 
мамы, дочки, папы, ба-

бушки и другими. 
«Доктор». 

«Шофер». 
«День рождения куклы». 

Формировать умение уста-

навливать множественные 
ролевые связи в игре: уме-
ние менять ролевое поведе-

ние в ответ на изменившую-
ся роль партнера. Например, 

взаимодействовать как 
«воспитатель» с «ребен-
ком», а затем как «медсест-

ра» с «ребенком». 
«Повара». 

«Прачечная». 
«Медицинский кабинет». 

Дать представления о назначе-

нии улицы (вдоль улиц стоят 
дома, в одних живут люди в 
других находятся учреждения – 

магазины, школы, почта; между 
домами дорога, она состоит из 

проезжей части и тротуара для 
пешеходов. Движение машин 
может быть односторонним  и 

двусторонним). 
Познакомить с особенностями 

движения троллейбуса и авто-
буса, с правилами передвижения 
пешеходов по улице. Устано-

вить зависимость движения по 
улице транспорта и людей от 

работы светофора. «Гараж». 
«Строители». «Выезд на улицу».  

С
тр

ои
те

л
ьн

ы
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1. «Игрушечная кроват-

ка» - закреплять у детей 
умения делать построй-
ки соразмерными с иг-

рушками, различать 
длинные и короткие 
пластины, правильно 

называть их. 
2. «Домик с садиком» - 

выполнять знакомые 
постройки, использовать 
их в играх, отражать 

свои представления  
об окружающем. 

3. «Мебель для кукол» - 
отражать свои представ-
ления о мебели в по-

стройках, правильно на-
зывать детали (кубик, 

кирпичик, пластина, 
брусок). 

1. «Двухэтажный дом» - 

учить детей сооружать вы-
сокие постройки с перекры-
тиями, делать постройку 

прочной, укладывая в осно-
вание более тяжелые детали, 
по образцу определять из 

каких деталей сделаны от-
дельные части постройки, в 

какой последовательности 
ее выполнять. 
2. «Дома для гостей с другой 

планеты» - продолжать 
учить различать и называть 

строительные детали, пре-
образовывать известную 
конструкцию дома в другую 

путем использования знако-
мых деталей в ином качест-

ве. 
3. «Теремок для сказочных 
героев» - учить строить дом 

и преобразовывать его в те-
ремок, сооружать построй-

ки, соответствующие вели-
чине игрушки. 

1. «Мост» - познакомить детей 

с мостами разного названия 
(для пешеходов, для машин, 
для поездов). Учить делать 

мостовое перекрытие, спуск для 
машин, подбирать для этого 
необходимые детали. 

2. «Гараж» - самостоятельно 
сооружать постройку сообразу-

ясь с 
размерами автомобиля, подби-
рать нужные детали, употреб-

лять  такие слова, как «длин-
ный», «спереди», «сбоку».  

3. «Выставка машин» - учить 
выполнять постройку по образ-
цу, развивать интерес к само-

стоятельному конструирова-
нию. 
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Задачи: развивать у детей интерес к кукольным спектаклям и играм драматизациям. 

Учить разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя вырази-
тельные средства (интонацию, мимику, жест, движения). 
Создавать радостное настроение, поддерживать чувство удовлетворения от совместных 

действий детей и взрослых, воспитывать желание доставлять радость, удовольствие своим 
выступлением родителям, воспитателям и детям детского сада. 

1.Инсценировки: «Лиса и заяц», «Репка». 
2.Театр на фланелеграфе: «Кто как от дождя спасается», «Как вести себя на улице». 
3.Театр игрушек: «Про машину». 

4.Кукольный театр: «Колобок» (русская народная сказка), «Теремок» (русская народная 
сказка). 

П
о
дв

и
ж

н
ы

е 
 

1. «Пилоты» - развивать и со-

вершенствовать двигательные 
умения и навыки детей; лег-

кость бега, ориентировку в про-
странстве. 
2. «Цветные автомобили» - бег 

в разных направлениях не на-
талкиваясь друг на друга. Раз-

витие внимания, зрительного 
анализатора. 
3. «Красный, синий, кто за ним» 

- развивать внимание, быстроту 
реакции, ловкость. 
4.«Зайка серый умывается»- 

развивать 
умение согласовывать движе-

ния со словами, действовать по 
сигналу, упражнять в подско-
ках. 

5. «Перелет птиц» - упражнять 
в лазании по стенке, лестнице, 

спрыгивании 

1. «Птичка и кошка» - упраж-

нять детей в беге в разных на-
правлениях, в умении слышать 

сигнал воспитателя. Учить 
спрыгивать со скамьи и куба. 
Развивать быстроту. 

2. «Найди себе пару» - бег в раз-
ных направлениях. Действия по 

сигналу воспитателя. Развивать 
умение быть организованным. 
3. «Зайцы и волк»  - прыжки на 

двух ногах, ловкость и быстрота 
во время бега. 
4. «Где купался Иванушка» - 

развивать у детей внимание, со-
образительность. 

5. «Подбрось – поймай» - уп-
ражнять в бросании мяча вверх 
двумя руками и ловле его двумя 

руками. 

1. «Карусель» - уп-

ражнять детей в 
ходьбе и беге по кру-

гу. 
2. «Кролики» - уп-
ражнять детей в про-

лезании через обруч. 
3. «Котята и щенята» 

- уметь быстро взби-
раться по гимнасти-
ческой лестнице. 

4. «Мышеловка» - 
развивать ловкость и 
быстроту реакции. 

5. «Мяч с горки и в 
ворота» - упражнять 

в равновесии во вре-
мя бега по наклон-
ной плоскости, со-

гласованности дви-
жении и сообрази-

тельности. 

Д
и
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ак
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1. «Что предмет расскажет о 
себе?» - различать в предмете 

цвет, форму, величину, назна-
чение, название вещи;  разви-
вать наблюдательность, умение 

видеть целое и части в предме-
те. 

2. «Медвежонок и ослик разго-
варивают по телефону» образо-
вывать формы глагола  «зво-

нить» («звонит», «позвонил»). 
3. «Чаепитие» - образовывать 

1. «Разбери посуду» - классифи-
цировать посуду. Развивать 

внимание, речь, сообразитель-
ность. 
2. «Кто что делает» - уточнять, 

закреплять, знания детей о про-
фессиях, развивать мышление, 

сосредоточенность, смекалку.           
3. «Дополни предложение» - 
расширять представления о пра-

вильном соединении слов в 
предложении или словосочета-

1. «Разные краски» - 
закрепление знаний 

цвета. Умение соот-
носить цвет и пред-
мет. Воспитывать 

внимание и мышле-
ние. 

2. «Узнай, что изме-
нилось» - упражнять 
детей в правильном 

определении про-
странственного рас-
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наименование предметов посу-

ды. 
4. «Скажи какой» - называть не 
только предмет, но и его при-

знаки действия. 
5. «Бабушка Миланья» - вы-

полнять движения на слова 
песни.          
6. «Новоселье куклы» - упраж-

нять детей в употреблении и 
понимании обобщающих слов: 

мебель, одежда, обувь, посуда, 
игрушки; воспитывать 
доброжелательность, бережное 

отношение к игрушкам. 
1 «Баюшки – баю» - развивать 

умение свободно пользо-
ваться названиями постель-
ного белья и применять их 

по назначению, последова-
тельно расстилать и засти-

лать постель. Формировать 
внимательное, заботливое 
отношение к другим. 

 

нии. 

4. «Разведчики» - закрепление и 
активизация словаря, воспита-
ние внимания, самостоятельно-

сти.   
5. «А что потом?» - закрепления 

знания детей о частях суток, о 
деятельности детей в разное 
время дня в детском саду.           

6.  «Кукольный детский сад» -
поддерживать стремление детей 

подражать работникам детского 
сада - их заботливому отноше-
нию к воспитанникам, умению 

находить выход из сложных си-
туаций. 

7. «Музыка для кукол» - разви-
вать интерес детей к труду му-
зыкального руководителя; фор-

мировать навыки подражания 
его действиям; обратить внима-

ние на то, что воспитатель и муз 
.руководитель работают в 
контакте. 

положения предме-

тов: справа, слева, 
впереди, сзади, сбо-
ку, около и другие. 

Воспитывать на-
блюдательность, ак-

тивное запоминание. 
3. «Домино» - за-
креплять знание де-

тей о средствах пе-
редвижения: авто-

мобиля, поезда, са-
молета, теплохода, 
катера,  отмечать их 

особенности. 
4. «Что надо для по-

ездки» - углублять 
знания детьми дей-
ствий и обязанно-

стей шофера (стара-
тельно ухаживать за 

машиной, умело ею 
управлять, добросо-
вестно выполнять 

правила дорожного 
движения, уметь пе-

ревозить пассажи-
ров и грузы).освоить 
его трудовые дейст-

вия. 
5. «Дом в котором 

мы живем» - углуб-
лять знание детей об 
особенностях труда 

строителей. Рас-
крыть роль техники 

в облегчении труда 
строителей. Воспи-
тывать уважение к 

труду строителей. 
2 «Подбери груз к 

машине» - уметь 
различать автомоби-
ли по их назначению 

- легковые, грузо-
вые. Формировать 

интерес к профессии 
водителя, стремле-
ние освоить иго тру-

довые действия. 

              Декабрь Январь Февраль 
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Магазин 

Обогащать содержание игр де-
тей, развивать самостоятель-
ность в выборе игры, в развитии 

замысла, поощрять самостоя-
тельно возникающие игровые 

группировки. 
Продолжать формировать уме-
ние гибко менять ролевое пове-

дение в ответ на изменившуюся 
роль партнера. 

1. «Семья». 
2. «Шофер». 
1. «Заборчик для стоянки ма-

шин» - устанавливать кирпичи-
ки вертикально, соблюдая меж-

ду ними расстояние, равное 
ширине одного кирпичика. 
Самостоятельно построить 

въезды с открывающимися и 
закрывающимися воротами из 

любых деталей. Подбирать 
кирпичики одного цвета. 
2. «Трамвай» - учить детей 

строить трамвай по образцу 
воспитателя, используя цилин-

дры, пластины, кубики и приз-
му. Преображать трамвай в ав-
тобус. 

3. «Домик с заборчиком» - вы-
полнять знакомые постройки, 

использовать их в играх, отра-
жать свои представления об ок-
ружающем. 

Поликлиника 

Создавать условия для обога-
щения детей впечатлениями , 
которые могут быть использо-

ваны в игре; в совместных с 
воспитателями играх, содержа-

щих несколько ролей, совер-
шенствовать умение объеди-
няться в игре, распределять ро-

ли, выполнять игровые дейст-
вия, действовать в соответствии 

с общим игровым замыслом. 
1. «Аптека». 
2. «Скорая помощь». 

3. «Семья». 
1. «Дворец для Деда Мороза и 

Снегурочки» - закреплять уме-
ние сооружать высокие по-
стройки с перекрытиями, делать 

постройку прочной, отбирать 
нужные для постройки детали. 

Самостоятельно выбирать для 
постройки образец. 
2. «Город мастеров» - закреп-

лять навыки конструирования 
предметов мебели для кукол, 

самостоятельно преобразовывая  
постройки в длину и ширину, 
различать и называть строи-

тельные детали (куб, брусок, 
пластина, призма). Учить рабо-

тать сообща. 
3. «Конструирование из конст-
рукторов» - учить детей рабо-

тать с разными видами конст-
рукторов, строить по рисунку. 

Путешествие на 

пароходе 

Развивать умение у 
детей самостоятельно 

готовить обстановку 
для игры: подбирать 

предметы, атрибуты, 
выбирать удобное 
место, использовать в 

предметно-ролевой 
игре постройки из 

строительного мате-
риала. Формировать у 
детей умение общать-

ся по поводу игры 
(договариваться, по-

делиться игрушками, 
соблюдать очеред-
ность, проявлять со-

чувствие и уважи-
тельное отношение к 

партнеру, тактично 
улаживать конфлик-
ты). 

1. «Детский сад». 
2. «Зоопарк». 

3. «Артисты». 
1. «Военный морской 
парад» - учить анали-

зировать образец по-
стройки, выделять 

основные части и эта-
пы работы, строить 
корабль по образцу. 

2. «Центральная 
площадь нашего го-

рода» - продолжать 
учить детей соору-
жать простейшие 

здания из мелкого 
строительного мате-

риала. Выполнять 
работу в соответствии 
с общим замыслом. 

3. «Зоопарк» - созда-
вать вольеры для жи-

вотных, из строи-
тельного материала 
по образцу, самостоя-

тельно отбирать нуж-
ный строительный 
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Задачи: развивать у детей способность правильно понимать эмоционально-выразительные 
движения рук и адекватно пользоваться жестами. Обучать вождению верховых кукол по 

ширме. Поддерживать заинтересованное отношение к кукольному театру и играм-
драматизациям, стремление участвовать в этом виде деятельности. 
Понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им объек-

тивную оценку. 
Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. Продол-

жать развивать устойчивый интерес к выступлениям перед родителями, сотрудниками 
детского сада, младшими детьми. 

1. Драматизации: «Три поросенка» (англ. сказка пер. С. Маршака). 

2. Театр на фланелеграфе: «Маша и медведь» (русская народная сказка), «Детки в 
клетке» (по стихам С.Маршака) 

3. Настольный театр: «Гуси – лебеди», «Три медведя», «Зимовье зверей» (русские 
народные сказки). 

4. Кукольный театр: «Буратино», «Какие бывают слова» (С. Михалков) 

Д
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1. «Что игрушка расскажет о се-

бе?» - учить детей умению описы-
вать предмет, выделяя его наибо-

лее характерные признаки; разви-
вать связную речь, умение внима-
тельно слушать сверстника, до-

полнять его рассказ. 
2. «Парные картинки» - воспиты-

вать наблюдательность, умение 
находить в предметах, изображен-
ных на картинках, сходства и раз-

личия; активизировать словарь де-
тей: похожие, разные, одинаковые. 

3. «Где это можно купить?» - за-
крепить знания детей о том, что 
разные товары продаются в раз-

личных магазинах: продуктовых, 
промтоварных, книжных. Бывают 

разные продуктовые магазины: 
«Овощи – Фрукты», «Молоко», 
«Промтоварные», «Обувь», «Оде-

жда», «Ткани», «Детский мир», 
«Спортивный магазин». Различать 

магазины по из назначений. 
4. «Что сажают в огороде?» - учить 
детей классифицировать предметы 

по определенным признакам (по 
месту их произрастания, по их 

применению), развивать быстроту 
мышления, слуховое внимание. 
5. «Магазин» - закрепление мате-

риала из которого сделаны пред-
меты. Активизация словаря.  

1. «Что лишнее?» - учить детей замечать ошибки в 

использовании предметов; развивать наблюдатель-
ность, чувство юмора, умение доказать правиль-

ность своего суждения, закреплять знания об орудии 
труда. 
2. «Какой предмет?» - уточнять представления детей 

о величине предметов; учить классифицировать 
предметы по определенному признаку (величина, 

цвет, форма); развивать быстроту мышления. 
3. «Неразбериха» - закрепление умений составлять 
из частей целую геометрическую фигуру и назвать 

её. 
4. «Что изменилось?» - употреблять предлоги с про-

странственным значением (на, между, около).                             
а 
5. «Нас лечит врач и медсестра» - научить детей раз-

личать труд врача и медсестры, подражать их совме-
стной работе, заботливому отношению к больным. 

6. «Горячо холодно» - закреплять знания детей о 
растениях, воспитывать любознательность; разви-
вать связную речь. 
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Развитие мышления, сообрази-

тельности. 
6. «Распутай путаницу» - продол-
жать учить детей свободно поль-

зоваться предметами по назначе-
нию 

П
о
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ж
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е 

1. «У медведя во бору» - упраж-

нять в умении производить раз-
личные имитационные движения: 

наклоны, подпрыгивания; дейст-
вовать по сигналу воспитателя. 
2. «Лиса в курятнике» - упражнять 

в умении спрыгивать со скамьи и 
быстро взбираться на неё; дейст-

вовать по сигналу воспитателя. 
Развитие ловкости. 
3. «Пастух и стадо» - упражнять в 

умении перепрыгивать через огра-
ду. Развитие слухового анализато-

ра. Ориентировка в пространстве. 
Воспитание внимания, умения 
сдерживать себя. 

4. «Мяч через сетку» - бросать и 
ловить мяч (не прижимая к груди). 
Упражнять в перебрасывании 

двумя руками из-за головы и сни-
зу. 

5. «Сбей булаву» - упражнять де-
тей в умении броском катить шар; 
развитие координации движений, 

ловкости. 

1. «Карусель с обручами» - 

упражнять в беге, прыжках 
по кругу, в умении согласо-

вывать свои движения с дви-
жениями других детей. 
2. «Трамвай» - совершенст-

вовать бег и согласованность 
движений. 

3. «Мыши в кладовой» - уп-
ражнять в беге с подлезанием 
под веревку. 

4. «Из-за леса, из-за гор» - 
совершенствовать ходьбу с 

высоким подниманием колен 
и бег галопом. 
5. «Школа мяча» - бросание 

мяча вверх, об землю и ловле 
его его двумя руками (3-4 
раза подряд). Развитие коор-

динации движений. 
 

 

1. «Найди и промол-

чи» - ориентировка в 
пространстве. Вос-

питание сдержанно-
сти. 
2. «Шире шаг» - раз-

вивать и совершен-
ствовать двигатель-

ные умения и навы-
ки, при движении 
согласовывать дей-

ствия рук и ног. 
3. «По узенькой до-

рожке» - бег по ог-
раниченной площа-
ди, опоры с сохра-

нением равновесия. 
4. «Не забегай за 
круг» - развитие 

двигательных уме-
ний, воспитание 

ловкости. 
5. «Из кружка в 
кружок» - совер-

шенствовать прыж-
ки с отталкиванием 

одновременно двумя 
ногами и мягко при-
земляться. 

 Март  Апрель  Май  

Кафе Салон красоты Театр  
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Развивать способы игрового об-

щения – общение детей как носи-
телей роли (диалоги между персо-
нажами, ролевые действия с уче-

том роли партнера). 
Выделять через сюжет игры раз-

личные типы ролевых отношении 
(функциональные, равноправные,  
субординационные: управление-

подчинение). 
1. «Шофер». 

2. «Магазин».                            
3. «Артисты».            

Развивать у ребенка умение 

подключаться к игре сверст-
ников, находя подходящую 
по смыслу роль. 

Формировать положитель-
ные взаимоотношения между 

детьми, умение считаться с 
их интересами, оказывать им 
посильную помощь. 

1. «Ателье». 
2. «Химчистка». 

3. «Демонстрация моделей 
одежды». 

Развивать у детей 

интерес к театраль-
но-игровой деятель-
ности. 

Учить разыгрывать 
несложные 

представления по 
знакомым 
литературным сю-

жетам, используя 
при 

этом выразительные 
средства (интона-
цию, 

мимику, жест). Ис-
пользовать в игре 

образные игрушки и 
разные виды теат-
ров: 

пальчиковый, тене-
вой, настольный, 

бибабо. 
Развивать активное 
речевое общение, 

расширять и обога-
щать словарный за-

пас 
детей.1. «Гример-
ная».  2. «Костю-

мерная». 
3. «Цирк». 

С
тр

ои
те

л
ьн

ы
е 

 

1. "Письмо из Цветочного города" 

– побуждать детей самостоятельно 
строить простейшие здания, пре-
образовывать постройки в длину и 

ширину, в высоту, в зависимости 
от величины игрушки.     

2."Кафе для кукол" - закреплять 
умение детей конструировать ме-
бель для кукол, соразмерять по-

стройки с размерами игрушек, 
подбирать соответствующий 

строительный материал, правиль-
но называть его, работать сообща. 
3. По замыслу - побуждать детей к 

созданию построек для использо-
вался их в сюжетных играх, пре-

доставляя возможность выбора 
различных материалов для конст-
руирования 

1. «Постройка на детской 

площадке в парке» - разви-
вать умение детей сооружать 
постройки из крупного 

строительного материала и 
объединять их общим замыс-

лом. 
2. «Автобус» - закреплять 
ранее полученные знания. 

Строить по рисунку, само-
стоятельно подбирая необхо-

димый строительный мате-
риал. 
3. «Конструирование из кон-

структоров» - развивать уме-
ние детей работать с разными 

видами конструктора, стро-
ить по рисунку, обучать спо-
собам крепления. 

1. «Магазин само-

дельных игрушек» - 
учить разбираться в 
рисунке (по которо-

му конструируется 
игрушка), вместе с 

воспитателями на-
мечать этапы в ра-
боте. 

2. «Цирк» - форми-
ровать обобщенное 

представление о 
зданиях, создавать 
постройку, отве-

чающую определен-
ным требованиям. 

3. По замыслу - спо-
собствовать разви-
тию умения выби-

рать тему своей по-
стройки. 
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Задачи: развивать способность понимать эмоциональное состояние человека и уметь аде-

кватно оценить и выразить свое настроение, чувства и переживания.Прививать устойчи-
вый интерес к кукольному театру и играм-драматизциям, совершенствовать импровиза-
ционные способности детей. 

Вызывать желание участвовать в утренниках, прививать устойчивый интерес к русскому 
фольклору. 

1.Драматизации: «Красная шапочка» ( по сказке Ш. Перро). «Под грибком» (В.Сутеева). 
2.Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка» (русская народная сказка). «Заяц и еж» 
(немецкая сказка). «Жихарка» (русская народная сказка). «Лесная история». 

3.Пальчиковый театр: «Кто сказал Мяу?» (по сказке В.Сутеева). 
4.Кукольный театр: «Репка» (русская народная сказка). «Белоснежка и семь гномов» 

(фрагмент). 

П
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1. «Петушок и курочки» - упраж-
нять в беге, спрыгивании и пра-

вильном приземлении, в быстрой 
реакции на сигнал. 
2. «Удочка» - упражнять в прыж-

ках на месте, развивать ловкость, 
координацию движений, внима-

ние. 
3. «Смелые ребята» - упражнять в 
быстром беге, ловкости; развивать 

решительность, смелость. 
4. «Из обруча в обруч» - упраж-
нять в точных, равномерных и 

лёгких прыжках, в умении быстро 
построиться. 

5. «Не пропускай мяч в ворота» - 
развивать внимание, ловкость 
движений, умение быстро и точно 

катать мяч. 

1. «Кот и мыши» - упражнять 
в лазании, беге в рассыпную, 

быстроте реакция на сигнал, 
развивать смелость, осто-
рожность, внимание. 

2. «Ровным кругом» -  уп-
ражнять в разнообразных 

движениях, укрепляющих 
отдельные мышцы, согласо-
вывать свои движения с дви-

жениями других детей. 
3. «На одной ножке вдоль 
дорожки» - прыжки на одной 

ноге с продвижениями впе-
ред (расстояние 2-3 м.). 

4. «Обезьянки» - упражнять в 
умении взбираться по лесен-
ке и спускаться с неё. Разви-

тие ловкости, сноровки. 
5. «Брось через веревку» -  

совершенствовать умение 
детей бросать мяч двумя ру-
ками из-за головы. 

1. «Огуречик, огуре-
чик.» - развитие 

двигательных уме-
ний, воспитание 
ловкости. 

2. «Целься верней" - 
метание предметов в 

горизонтальную 
цель (2-2,5 м.) 
Совершенствовать 

умение бросать пра-
вой и 
левой рукой. 

3. «Юла» - развитие 
кисти руки и паль-

цев. 
4. «Такси» - бег па-
рами в обруче, уме-

ние 
согласовывать дви-

жение. 
5. «Катание на вело-
сипеде, самокате» - 

повышение двига-
тельной активности 

детей, 
умение управлять 
велосипедом, 

ориентировка в про-
странстве, создание 

жизнерадостного 
настроения. 
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1. «Посылка из деревни» -  уточ-

нять и обогащать представления 
детей о том, чем занимаются сель-
ские труженики. Воспитывать 

уважение. 
2. «Магазин» - совершенствовать 

представления детей о способах 
классификации предметов по ти-
повым признакам. Учить детей 

сопереживать 
успехам и неудачам сверстников. 

3. «Ослик в гостях у медвежонка" 
– соотносить название посуды с 
названием продуктов, для которых 

она предназначена. 
4. «Огородники» - закреплять 

представления об огородных рас-
тениях, активизировать в речи на-
звания овощей, развивать речевой 

слух. 
5. «Подбери пару» - развивать 

умение сравнивать предметы по 
форме, цвету, назначению. При-
учать детей сообща выполнять за-

дания. 
6. «Что предмет расскажет о себе» 

- различать в предмете цвет, фор-
му, величину, назначение, назва-
ние вещи. Развивать наблюдатель-

ность, умение видеть целое и части 
в предмете. 

1. «Цветное домино» - со-

вершенствовать умение раз-
личать и называть основные 
цвета и их оттенки. Научить 

детей выбирать нужный цвет. 
2. «Собери букет» - углуб-

лять навыки подбирать соче-
тание цветов. Учить детей 
помогать друг другу 

3. «Для чего нужна игла?» - 
называть признаки и дейст-

вия предметов, расширять 
представление о многознач-
ных словах. 

4. «Чья одежда?» - закрепле-
ние знаний о профессиях. 

Воспитание интереса к лю-
дям разных профессий и ха-
рактерным признакам спец-

одежды. 
5. «Лото» - упражнение в 

правильном использовании 
обобщающих слов; воспита-
ние сообразительности, бы-

строты реакции. 
6. «Зеркало» - развивать ре-

чевую и двигательную ак-
тивность детей. 

1. «Оживим наши 

сказки» - углублять 
знания детей о геро-
ях сказок, их нрав-

ственных характе-
ристиках; учить уз-

навать их на картин-
ках, подражать им. 
2. «Зоопарк» - раз-

личать и называть 
некоторых диких 

животных, их по-
вадки, корм, кото-
рым они питаются. 

Выделять количест-
во предметов неза-

висимо от их вели-
чины. Воспитывать 
гуманное отношение 

к животным. 
3. «Разбуди кота» - 

образовывать на-
именования дете-
нышей животных. 

Воспитывать звуко-
вую культуру речи. 

4. «Назови ласково» 
- подбирать слова в 
уменьшительно-

ласкательной форме, 
обозначающие лю-

дей, животных, 
предметы, игрушки. 
5. «Знатоки» - фор-

мировать сообрази-
тельность, смекалку, 

умение за короткое 
время найти пра-
вильный ответ. 

6. «Гуси» (народная 
игра) - развитие 

диалогической речи, 
умение действовать 
по словесному сиг-

налу, сочетать слова 
с действиями. 
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Образовательная область.   «Речевое развитие» 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-
хическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникатив-
ной деятельности: 

• формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повсе-
дневном общении; в ролевых диалогах); 

• упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллек-
тивном разговоре на различные темы; 

• развивать возможности детей в связном выражении своих мыс-
лей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-
хическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

• обогащать словарь: 
• продолжать работу по расширению словаря детей названиями 

предметов и объектов, обобщающими понятиями; 
• поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание уз-

нать, что они обозначают. Начать работу над лексическим значением слов 
(на примере хорошо знакомых слов); 

• учить детей подбирать и активно использовать в речи определе-

ния к предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозна-
чающие их действия и действия с ними; 

• вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное ис-
пользование в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

• обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (ан-
тонимы); 

• начать знакомить детей с доступными им многозначными слова-
ми разных частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и 

др.); 
• формировать грамматический строй речи: 

• упражнять в образовании форм родительного падежа единствен-
ного и множественного числа существительных (чего нет?); в употреблении 
имён существительных во множественном числе; 

• упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 
пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, 

между и др.); 
• формировать умение образовывать прилагательные сравнитель-

ной и превосходной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 
• учить согласовывать прилагательные с существительными (крас-

ный шар, красная кофта, красное солнце, красные цветы); 
• учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, 

идите; играй, играйте); 
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• упражнять в образовании существительных при помощи суффик-
сов (включая названия животных и их детёнышей); глаголов с помощью при-

ставок; прилагательных от существительных (яблоко — яблочный); 
• упражнять в составлении и распространении простых предложе-

нии за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; спо-

собствовать появлению в речи предложений сложных конструкций; 
развивать произносительную сторону речи: 

• развивать фонематический слух; 
• закреплять правильное произношение звуков родного языка (сви-

стящих и шипящих, сонорных, твёрдых и мягких); 
• отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

• упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале сло-
ва); в умении подбирать слова на заданный звук (в начале слова); 

• выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть задан-
ный звук (звук [з] — кролик, заяц); 

• упражнять в умении использовать различные средства речевой 
выразительности; 

способствовать формированию связной речи детей. 
Для развития диалогической формы речи необходимо: 
• объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, инто-

нации и т. д.) зависит от того, с кем и по какому поводу идёт общение; 
• учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользо-

ваться им в зависимости от языковой ситуации (приветствие, обращение, 
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание);  

• закреплять навыки речевого этикета. 
Для развития монологической формы речи необходимо: 

• готовить детей к обучению монологическим типам речи (повест-
вованию и описанию); 

• в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соот-
ветствующим описанием; дополнять готовые описания. Упражнять в умении 

составлять простые перечисления (предметов, свойств, признаков, действий 
и др.); 

• в повествовании упражнять в восстановлении простых последо-

вательностей в знакомых сказках; 
• упражнять в умении составлять повествовательные высказывания 

путём изменения знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять соб-
ственные повествовательные высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 

• знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 
их в мир художественного слова: 

• формировать интерес к книге и художественной литературе; 
• приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с 

жизнью детей; 
• ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; 

вести беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; са-
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мый интересный момент; мотивация выбора определённого произведения 
или книги и т. д.); 

 • корректировать перечень литературных произведений на регио-
нальном уровне.  
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Ме-
сяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

С 

Е 
Н 

Т 
Я 
Б 

Р 
Ь 

  

Тема  Мониторинг  Мониторинг «Рассказывать об 

игрушках» 

«Чтения сти-

хотворений 

об осени» 

 

Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

Выявить уро-
вень знаний 

детей 

Выявить уровень 
знаний детей 

Учить детей со-
ставлять описание 

игрушки, называть 
характерные при-

знаки и действия, 
обозначения дейст-
вия и состояния, 

учить согласовы-
вать прилагатель-

ные с существи-
тельными в роде, 
числе 

Продолжать 
учить детей 

эмоционально 
воспринимать 

образную ос-
нову поэтиче-
ских произве-

дений, разви-
вать творче-

ское вообра-
жение, выра-
зительность 

речи детей 

  
 

О 
К 

Т 
Я 
Б 

Р 
Ь 

Тема Надо ли 

учиться го-

ворить? 

Звуковая куль-

тура речи: звук 

с 

Учимся слушать и 

говорить 

Импровизи-
руем. Учимся 

выразительно 
читать стихо-
творение « 

Спи, младе-
нец мой пре-

красный…» 
М. Лермонто-
ва. 

 

 

Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

Используя 

альбомы для 
развития речи 

дошкольни-
ков, вовлечь 
детей в бесе-

ду, с довери-
ем, бережно 

относиться  к 
их толкова-
нию изобра-

женных сю-
жетов. Помо-

гать детям 
высказывать 
свои впечат-

ления в пра-
вильно по-

Объяснить детям 

артикуляцию 
звука с, упраж-

нять их в произ-
ношении изоли-
рованного звука, 

звука в слоге, в 
разных словах. 

Способствовать 
развитию фоне-
матического 

восприятия, уп-
ражняя детей в 

умении опреде-
лять наличие 
звука с в слове,  

 
Учусь говорить 

Приучать детей 

вслушиваться в 
речь воспитателя, 

слышать новые не-
знакомые слова, 
приучать их к язы-

ку поэзии, дать 
возможность детям 

реализовать в речи 
свои представления 
о местах отдыха 

людей, транспорт-
ных средствах, 

экипировке тури-
стов 
 

Гербова  учусь го-
ворить стр. 59 

Учить детей 

импровизиро-
вать, исполь-

зуя жест и 
слово, помочь 
детям запом-

нить новое 
стихотворе-

ние и вырази-
тельно его 
читать . 

 
Гербова учись 

говорить стр. 
60 
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строенных 

фразах, обо-
гащать их 
словарь Гер-

бова учусь 
говорить 

стр.57 

стр. 58 

 

 

Н 
О 

Я 
Б 
Р 

Ь 
 

Тема Учимся рас-

суждать и 

беседовать 

Звуковая куль-

тура речи : звук 

з 

Литературный 

калейдоскоп. 

Рассматри-

ваем и вы-

бираем суве-

ниры. Дра-

матизируем 

отрывок из 

сказки « Ко-

лосок» . иг-

раем в игру « 

Не оши-

бись.» 

 

Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

Помочь детям 
рассказать о 

том, что они 
выбрали в ка-
честве талис-

манов ( с 
опорой на 

предметные 
картинки), 
поощрять  

попытки де-
тей вести ро-

левые диало-
ги, активизи-
ровать и обо-

гащать их 
словарь, по-

могать пра-
вильно стро-
ить фразы. 

Гербова,   
Учусь гово-

рить стр. 62 

Упражнять де-
тей в произно-

шении изолиро-
ванного звука, в 
слоге, и в сло-

вах, учить про-
износить звук з 

твердо и мягко, 
различать слова 
сэтим звуком, 

повторить с 
детьми знакомое 

им стихотворе-
ние « комарики- 
макарики» К. 

Бальмонта  
 

Гербова учусь 
говорить стр. 63 

Дать детям воз-
можность прослу-

шать еще раз зна-
комые стихотворе-
ния и новые, по-

мочь им запомнить 
и выразительно чи-

тать стихотворение 
«кто?» Саши Чер-
ного 

 
 

Гербова учусь го-
ворить стр 64 

Используя 
наглядный 

материал, во-
влечь детей в 
беседу, помо-

гая им пра-
вильно по су-

ти и по форме 
отвечать на 
вопросы, вы-

звать желание 
попробовать 

свои силы в 
драматиза-
ции. Упраж-

нять детей в 
умении про-

износить фра-
зы текста с 
разной силой 

голоса. Раз-
личать слова 

со звуком с. 
Гербова учусь 
говорить стр. 

66 

 

Тема Чтение детям 
рассказа В. 

Сухомлин-
ского «О чем 
плачет си-

ничка» 
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Задачи, 

метод. 
литера-
тура 

Вызвать у де-

тей эмоцио-
нальный от-
клик на про-

читанное. По-
становка по-

исковых во-
просов к рас-
сказу. Воспи-

тывать бе-
режное отно-

шение к при-
роде  

    

 

 
 
 

Д 
Е 

К 
А 
Б 

Р 
Ь 
 

Тема Путешествие 

в Африку 

Рассматрива-

ние сюжетной 

картинки «Вот 

она какая – 

Африка». За-

учивание сти-

хотворения 

«РРРЫ» Г. 

Кружкова 

Звуковая культу-

ра речи : звук ц 

Литератур-

ный калей-

доскоп. 

Слушание 

 стихотворения  

К.Фофанова  

«Нарядили ел-

ку…». 

 

 

Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

Используя 

наглядный 
материал, по-

мочь детям 
включиться в 
беседу, пре-

доставить им 
возможность 

дополнить 
рисунок и 
объяснить 

свой выбор 
предметных 

картинок; уп-
ражнять де-
тей в упот-

реблении не-
которых ре-

чевых форм 
словесной 
вежливости. 

 Гербова,   
Учусь гово-

рить стр. 68 

Помочь детям 

рассмотреть сю-
жетную картин-

ку и с помощью 
вопросов педа-
гога рассказать о 

ее содержании; 
уточнять, обо-

гащать и активи-
зировать словарь 
детей; помочь 

детям запомнить 
и выразительно 

читать новое 
стихотворение. 
Гербова,   Учусь 

говорить стр. 72 

Упражнять детей в 

отчетливом произ-
ношении изолиро-

ванного звука, зву-
ка в слоге, в словах, 
в определении  на-

личия звука в сло-
ве; совершенство-

вать умение вслу-
шиваться в стихо-
творный склад речи 

и завершать строку. 
Обратить внимание 

детей, как похоже 
звучат некоторые 
слова: летуньица – 

щебетуньица, са-
харница – сухарни-

ца – хлебница – 
менажница. 
 Гербова,   Учусь 

говорить стр. 73 

 Приобщить 

детей к рус-
ской поэзии; 

помогать им 
пересказывать 
отрывки из 

сказок, обо-
гащать сло-

варь детей, 
совершенст-
вовать умения 

правильно 
строить пред-

ложения; 
прививать 
вкус к драма-

тизациям; 
поддерживать 

желание по-
пробовать 
свои силы в 

этом виде иг-
ры. 

  
Гербова,   
Учусь гово-

рить стр. 74 

Развивать творче-

ское воображение 
детей, помогать 

 логично и  
содержательно 
 строить 

 высказывания. 
В. Гербова, с. 62  
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Я 

Н 
В 
А 

Р 
Ь  

Тема  Путешествие 

в сказочный 

лес. Дидак-

тическая иг-

ра « Я- ста-

рик – лесо-

вик». 

Рассматривание 

сюжетной кар-
тинки. Звуковая 
культура речи: 

звук ш. 

Звуковая культу-

ра речи: звуки ш, 

ж. диалоги с до-

мовенком. Новая 

загадка.  

  

 
 

Задачи, 
метод. 
литера-

тура 

Предоставить 
детям воз-

можность 
участвовать в 
общей беседе, 

помогать им 
понять изла-

гать свои 
мысли, со-
вершенство-

вать про-
странствен-

ные ориенти-
ровки детей, 
подсеазывать 

им нужные 
предлоги. 
Вызвать же-

лание участ-
вовать в ро-

левых диало-
гах. 
Гербова учусь 

говорить стр. 
76 

Учить детей рас-
сматривать сю-

жетную картин-
ку, обогащать их 
словарь, совер-

шенствовать 
грамматический 

строй речи, уп-
ражнять детей в 
произношении 

изолированного 
звука и звука в 

словах. 
 
Гербова учусь 

говорить стр. 78 

Закрепить произ-
ношение зука ш , 

упражнять детей в 
определении нали-
чия этого звука в 

словах. Помочь де-
тям запомнить за-

гадку, совершенст-
вовать умение вес-
ти шутливый роле-

вой диалог. 
 

Гербова учусь го-
ворить стр. 79. 
 

  

Ф 

Е 
В 

Р 
А 
Л 

ь 

Тема Путешествие 

в луговое 

царство- го-

сударство. 

Повторение 

стихотворе-

ния « Моты-

лек» Л. Мод-

залевского. 

Звуковая куль-

тура речи: звук 

ж. 

Заучивание сти-

хотворения « 

Олененок» Ю. 

Кушака. Знаком-

ство детей со сло-

варем. 

По выбору 

воспитателя. 

 

Задачи, 
метод. 
литера-

тура 

Помочь детям 
принять уча-
стие в беседе 

на заданную 
тему, активи-

зировать и 
обогощать их 
словарь, по-

могать пра-
вильно стро-

ить предло-

Закрепить про-
изношение изо-
лированного 

звука ж в слоге, 
в словах, упраж-

нять детей в оп-
ределении нали-
чия звука в сло-

ве. Познакомить 
детей с новой 

загадкой, помочь 

Повторить с детьми 
стихотворения, ко-
торые они учили 

наизусть, помочь 
запомнить и выра-

зительно читать 
новое стихотворе-
ние, рассказать де-

тям о чудесной 
книге, в которой 

живут слова прак-

Повторение 
пройденного 
материала. 
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жения, повто-

рить с детьми 
стихотворе-
ние « Моты-

лек», помочь 
детям инсце-

нировать сти-
хотворение Б. 
Брехта. « 

Зимний раз-
говор через 

форточку.»  
Гербова учусь 
говорить стр. 

82. 

запомнить её. 

 
Гербова учусь 
говорить стр. 86. 

 
  

тически на все бук-

вы русского языка, 
и рассмотреть, вы-
звав желание оста-

вить эту необыч-
ную книгу в своей 

группе. 
Гербова учусь го-
ворить стр. 87. 

М 
А 

Р 
Т 

 

Тема Путешествие 

на Крайний 

север. Игра- 

драматиза-

ция. 

Рассматрива-

ние сюжетной 

картинки « Се-

вер и тундра». 

Звуковая культу-

ра речи: звук ч. 

Заучивание наи-

зусть русской на-

родной песенки « 

Дед хотел уху сва-

рить..» 

Литератур-
ный калейдо-

скоп. 

Тема: Чтение  
сказки «Сивка-

Бурка». 
 

Задачи, 

метод. 
литера-

тура 

Помочь де-

тям, участвуя 
в коллектив-

ной беседе, 
поделиться со 
сверстниками 

известной им 
информацией 

о далеком се-
верном крае, 
активизироа-

вать и обога-
щать словарь 

детей. Дать 
возможность 
детям испы-

тать радость, 
участвуя в 

драматизации 
и играя роль 
так, как им 

хочется. 
Гербова учусь 

говорить стр. 
89. 

Используя но-

вый наглядный 
материал, по-

мочь детям бо-
лее содержа-
тельно и аргу-

ментированно 
отвечать на во-

прсы, активизи-
ровать и обога-
щать их словарь.  

 
Гербова учусь 

говорить стр. 90. 
 

Упражнять детей в 

отчетливом и пра-
вильном произно-

шении звука ч ( 
изолированного, в 
слове. В слоге) , в 

определении нали-
чия звука в слове, 

помочь детям за-
помнить и выри-
тельно читать сти-

хотворение. 
 

Гербова учусь го-
ворить стр. 91. 

Повторить с 

детьми зна-
комые стихо-

творения, уп-
ражнять их в 
умении дра-

матизировать, 
познакомить 

детей с пье-
сой в стихах 
Д. Самойлова 

« У слоненка 
день рожде-

ния» и с её 
помощью ра-
зобраться в 

трудных для 
ребенка жи-

тейских си-
туациях, при-
обрести по-

ложительный 
опыт поведе-

ния.  
Гербова учусь 
говорить 

стр.93. 

Помочь детям 

вспомнить 
 содержание  

знакомых волшеб-
ных русских 
 народных сказок, 

познакомить со 
сказкой «Сивка-

Бурка»  
(обработка  
М. Булатова). 

В.В. Гербова, с. 90  
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Тема Заучивание 

стихотворе-
ния « Я знаю, 
что надо при-

думать». А. 
Барто. Вы-

ставка книг- 
русских на-
родных ска-

зок. 

    

Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

Помочь детям 
запомнить и 

выразительно 
читать новое 

стихотворе-
ние, учить 
рассматри-

вать иллюст-
рированные 

издания ска-
зок, находить 
в рисунках 

все новые и 
новые детали. 
Гербова учусь 

говорить стр. 
81. 

    

А 

П 
Р 

Е 
Л 
Ь 

 

Тема Продолжаем 

читать пьесу 

Д. Самойло-

ва . Звуковая 

культура ре-

чи: звук Щ 

Путешествие в 

подводное цар-

ство – государ-

ство. 

Звуковая культу-

ра речи : звук л ( 

ль) 

Литератур-

ный калей-

доскоп. 

 

Задачи, 

метод. 
литера-

тура 

Используя 

материал ху-
дожественно-

го произведе-
ния, побесе-
довать с 

детьми о том, 
как принято 

вести себя в 
часто встре-
чающихся 

житейских 
ситуациях, 

упражнять 
детей в про-
изношении 

изолирован-
ного звука щ 

в словах. 

Используя на-

глядный матери-
ал, помочь детям 

принять участие 
в разговоре на 
общую тему: уп-

ражнять детей в 
образовании 

слов по анало-
гии, развивать у 
них чувство 

юмора. 
Гербова учусь 

говорить стр. 95. 
 
 

 

Учить детейарти-

кулировать звук, 
закрепить произ-

ношение мягкого и 
твердого звука в 
словах, поупраж-

нять детей в опре-
делени наличия 

звука в слове, раз-
вивать у детей чув-
ство юмора. 

Гербова учусь го-
ворить стр. 96. 

Познакомить 

детей со сти-
хотворения-

ми, посвя-
щенными 
весне, помочь 

им запомнить 
и выразитель-

но читать но-
вое стихотво-
рение. 

Гербова учусь 
говорить стр. 

97. 
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Гербова учусь 

говорить стр. 
94. 

М 

А 
Й 
 

Тема Мониторинг 

 

Мониторинг Закрепление 

обобщающих за-

нятий 

Зуковая 

культура ре-

чи: зук р. 

Повторение 

стихотворе-

ния «РРРЫ» 

Г. Кружкова. 

 

Задачи, 
метод. 
литера-

тура 

Выявить уро-
вень знаний 
детей 

 
 

 
 
 

Выявить уровень 
знаний детей 

Продолжать фор-
мирование навыков 
связной речи, учить 

детей четко и пра-
вильно произно-

сить звуки, воспи-
тывать умение оп-
ределять и назы-

вать звуки в словах 
 

Упражнять 
детей в отчет-
ливом произ-

ношении изо-
лированного 

звука и в сло-
вах , упраж-
нять детей в 

выразитель-
ном чтении 

знакомого им 
стихотворе-
ния. 

Гербова учусь 
говорить стр. 

99. 
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Образовательная область: «Познавательное развитие» 
  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-

хическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельно-
сти: 

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 
расширять представления детей о целях и способах трудовой деятель-

ности (профессии, бытовой труд, мир увлечений); 
привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и 

доступные ребёнку способы продуктивной деятельности; 
приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и 

наблюдениям за окружающим. 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-

хическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт 

частичного выхода за пределы непосредственного окружения; 
начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о ми-

ре (делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 
обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредст-

венно воспринимаемой действительности; 
развивать представления о мире человека: 

• продолжать целенаправленно знакомить детей с различной дея-
тельностью человека: профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 

• начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторож-
ности) в разных ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и 

за его пределами) и приобщать к их соблюдению;  
• закреплять и расширять представления детей о предметах и мате-

риалах, созданных руками человека (признаки, целевое назначение, функции 
предметов; зависимость внешних характеристик предметов от их целевого 
назначения и функции); на основе этих представлений начать вводить прави-

ла безопасности при использовании и хранении отдельных предметов; 
• дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; 

познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и 
их достижениями; 

• продолжать формировать представления о факторах, влияющих 
на здоровье; развивать представления о мире природы: 

• продолжать знакомить с отдельными представителями расти-
тельного и животного мира (уникальность, особенности внешнего вида, по-

вадки), с изменениями в их жизни в разные времена года; 
• обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и 

явлениях неживой природы в соответствии с сезонными изменениями; 
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• продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов не-
живой природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных материалов 

(дерево, глина и др.); 
начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о ми-

ре человека, знакомя с понятием «последовательность» через сопоставление 

правильных и нарушенных последовательностей: 
• расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для 

кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного мира; 
• закреплять и уточнять представления детей о строении тела (ос-

новные части; зависимость пространственной ориентировки от знания ос-
новных частей тела (правая рука — направо, над головой — вверху и т. п.). 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о ми-
ре природы: 

• объяснять роль последовательности в жизни растений и живот-
ных (на примере сезонных изменений); 

• показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 
взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с целевыми свя-

зями, которые проявляются в отношении человека к природе; 
поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных ин-

тересов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному пси-
хическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать представления о положительных и отрицательных дейст-
виях и отношение к ним; 

поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; формировать от-
ношение к окружающему миру; 

укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредст-
венного восприятия детей; 

способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 
создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их 

первые коллекции; 
закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружаю-

щему миру; позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт; 
побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям 

и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические 
действия и проявления; 

максимально использовать художественное слово, музыку, образные 
сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного воспри-

ятия природы; 
показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 

предметам и заботливого отношения к людям, животным и растениям; 
 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и го-

товность совершать трудовые усилия.  
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Познание мира/экология 
 

Месяц 1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

5-я неделя 

С 
Е 
Н 

Т 
Я 

Б 
Р 
Ь  

Тема  Монито-

ринг 

Эк.  Мони-

торинг 

« Как я провел 

лето?» 

Глина – при-

родный мате-

риал 

 

Задачи, 

метод. ли-
тература 

Выявить 

уровень зна-
ний детей. 

 

Выявить 

уровень 
знаний де-

тей. 

Выяснить, каки-

ми новыми впе-
чатлениями обо-

гатились дети во 
время летних ка-
никул.  

 Гризик стр. 56 

Познакомить 

детей с природ-
ным материа-

лом- глиной, 
рассказать о не-
которых свойст-

вах и качествах 
глины, сформу-

лировать прави-
ла обращения с 
глиняными 

предметами 
Гризик стр 58.     

 

О 

К 
Т 

Я 
Б 
Р 

Ь 
 

Тема Знакомство 

с професси-

ей помощ-

ника воспи-

тателя 

Моя семья лес аквариум  

Задачи, 
метод. ли-

тература 

Познакомить 
детей с про-

фессией  по-
мощника 

воспитателя, 
с предмета-
ми труда ня-

ни, воспиты-
вать в детях 

чувство при-
знательности 
и уважения к 

чужому тру-
ду. 

Гризик стр. 
63 

  Ввести 
понятие се-

мья ( члены 
семьи и их 

взаимоот-
ношения.) 
 

Гризик стр. 
65 

Начать работу с 
природной цело-

стностью « Лес», 
на основе кото-

рой дети в после-
дующем будут 
устанавливать 

зависимости и 
закономерности в 

природне. 
Гризик стр 66 

Закрепить 
имеющиеся 

представление 
об аквариуме, 

дать новую ин-
формацию о его 
обитателях, вы-

звать желание 
заботиться о 

них. 
 
Гризик стр. 67 

 

Н 
О 

Я 
Б 

Р 

Тема Знакомство 

с професси-

ей повара  

 Знакомст-

во с поня-

тием по-

следова-

тельность 

Знакомство с 

основными час-

тями тела 

Животные 

средний поло-

сы 
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Ь Задачи, 

метод. ли-
тература 

Знакомить 

детей с про-
фессией по-
вара, с его 

профессио-
нальными 

действиями, 
с предмета-
ми – помощ-

никами, вос-
питывать в 

детях чувст-
во призна-
тельности и 

уважения к 
чужому тру-

ду. 
Гризик стр 
73. 

Познакомит

ь детей с 
понятием 
последовате

льность. 
 

Гризик 
стр.75 

Познакомить с 

основными час-
тями тела, под-
вести детей к по-

ниманию того, 
что люди должны 

заботиться о сво-
ем теле. 
 

Гризик стр.75 

Закрепить пред-

ставление о ди-
ких животных 
наших лесов. 

Внешний вид, 
повадки, спосо-

бы передвиже-
ния. Как гото-
вятся к зиме. 

Закрепить на-
звание детёны-

шей животных. 

 

Тема Осень( ито-

говое заня-

тие)  

    

Задачи, 

метод. ли-
тература 

Закрепить и 

упорядочить 
накопленные 

детьми пред-
ставления об 
осени. 

 
Гризик стр. 

77 

    

Д 
Е 
К 

А 
Б 

Р 
Ь 

Тема «Праздники 

в нашей 

жизни» 

Эк. «Рас-

сматрива-

ние и 

сравнение 

птиц 

«Лед» «Кто как к зи-

ме пригото-

вился» 

Инструменты и 

 материалы.  

 

Задачи, 

метод. ли-
тература 

Разобрать с 

детьми зна-
чение « 
Праздник», 

отметить 
значение 

праздников в 
жизни лю-
дей, выде-

лить некото-
рые харак-

терные осо-
бенности 
праздника. 

Гризик 

Расширить 

знания де-
тей о жизни 
птиц зимой, 

учит распо-
знавать 

птиц, вос-
питывать 
заботливое 

отношение, 
интерес к 

живой при-
роде. 

Познакомить де-

тей с качествами 
льда, на основе 
полученных 

представлений 
сформированных 

правилами безо-
пасности.  
« Радуга» Гри-

зик стр. 104 

 Показать зави-

симость живой 
и неживой при-
роды, развитие 

речи, памяти, 
внимания. 

 

 

Гризик стр. 86. 

Познакомить детей 

 с качествами 
 матеиала, на основе полученных 
представлений 

 сформированных из 
 чего сделаны 

 инструменты  
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стр.81. 

Я 
Н 

В 
А 
Р 

Ь  

Тема  Знакомство 

с професси-

ей врача. 

«Птицы 

зимой»   

« Труд людей»   

 
 
Задачи, 

метод. ли-
тература 

Познако-
мить детей с 
профессией 

врача, с не-
которыми 

профессио-
нальными 
действиями 

врача. С 
предметами 

–
помощни-
ками в тру-

де врача, 
воспитывать 

в детях чув-
ство при-
знательно-

сти и ува-
жения к чу-

жому труду. 
Гризик 
стр.89 

Уточнить 
представ-
ления де-

тей о жиз-
ни зимних 

птиц, наце-
лить детей 
на помощь 

зимующим 
птицам, 

развивать 
речь, па-
мять, вни-

мание 
 

Гризик стр. 
90 

Закрепить пред-
ставление детей 
о развитии тру-

довой деятель-
ности с древних 

времен до наших 
дней, вносить 
интерес к заня-

тию 

  

Ф 

Е 
В 

Р 
А 
Л 

ь 

Тема «Как зи-

муют дикие 

звери» 

Самые 

любимые 

«Праздник сме-

лых людей» 

Зима.  

Задачи, 

метод. ли-
тература 

Формиро-

вать пред-
ставление о 

животном 
мире , уста-
навливать, 

как влияет 
смена вре-

мен года, на 
жизнь зве-
рей, разви-

вать зри-
тельное и 

слуховое 
восприятие. 

 Показать 

детям, что 
у каждого 

человека 
свой круг 
близких 

людей, об-
судить по-

нятие 
близкий 
человек 

 
Гризик стр. 

93 

Формировать 

представление о 
смелости, рас-

сказывать о 
профессиях где 
от людей требу-

ется быть сме-
лым и отваж-

ным. 
 

Гризик стр. 94

  

Закрепить и 

упорядочить 
накопленные 

детьми пред-
ставления о 
зиме, подчерк-

нуть мысль о 
том, что разные 

живые сущест-
ва по – разному 
относятся к од-

ним и тем же 
явлениям. 

Гризик стр. 94  
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М 

А 
Р 
Т 

 

Тема Поздравле-

ния с 

праздником 

8 марта 

Домашний 

труд 

Как снеговики 

правду о весне 

искали 

«Мои зеленые 

друзья» 

 Пищевые 

 цепочки 

 

Задачи, 
метод. ли-
тература 

 
 

 
 

Познако-
мить детей с 
сотрудни-

ками дет-
ского сада, 

их профес-
сиями, по-
здравить 

женщин с 
наступаю-

щим празд-
ником. 
 

Гризик стр. 
97 

 

Закрепить 
представ-
ление де-

тей о до-
машнем 

труде , по-
знакомить 
с некото-

рыми 
предмета-

ми- по-
мощника-
ми в до-

машнем 
труде, на-

целить де-
тей на по-
сильную 

помощь 
дома. 
Гризик 

стр.98 

  Познакомить 
детей с призна-
ками весны , с 

основными при-
метами весны, 

нацелить детей 
на последующее 
наблюдение 

природы весной, 
показать влия-

ние весенних 
изменений в 
природе на 

жизнь и дея-
тельность лю-

дей. 
Гризик стр. 99  

Продолжать 
формировать у 
детей интерес к 

растительному 
миру на основе 

комнатных 
растений, дать 
представление 

о строении рас-
тения. 

Познакомить детей 
 с признаками 
 весны , с  

основными  
приметами весны,  

нацелить детей  
на последующее 
 наблюдение  

природы весной,  
показать влияние  

весенних 
изменений  
в природе на жизнь и деятельность 

людей. 
Гризик стр.103 

Тема «Что растет 

в лесу» 

    

Задачи, 
метод. ли-

тература 
 

 
 
 

Познако-
мить с ве-

сенними 
изменения-

ми в лесу. 
Закрепить 
представле-

ние о лесе. 
Вызвать ин-

терес к лесу, 
воспитывать 
бережное 

отношение к 
растениям.  

    

 

 
А 

П 
Р 
Е 

Л 
Ь 

 

тема «Стекло»  Моя ули-

ца 

«Огонь – друг, 

огонь-враг» 

Знакомство с 

профессией 

 

 
Задачи, 

метод. ли-
тература 

Познако-
мить детей с 

рукотвор. 
Материалом 
– стеклом, 

рассказать о 
некоторых 

 Расширить 
и 

закрепить 
представле
ние детей о 

понятии 
улица, 

Познакомить 
дошкольников с 

машиной специ-
ального назна-
чения- пожарной 

машиной, сфор-
мировать пра-

Познакомить 
детей с про-

фессией одного 
из сотрудников 
детского сада, с 

некоторыми 
профессио-
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свойствах 

стекла, 
сформиро-
вать прави-

ла безопас-
ности со 

стеклянны-
ми предме-
тами. 

«Радуга» 

Гризик 

стр.128 

начать 

формирова
ть понятие 
город , 

повторить 
правила 

поведения 
на улице. 
 

Гризик стр. 
102 

вильное отно-

шение  к огню, 
расширять зна-
ния детей о пра-

вилах поведения 
с огнем 

нальными дей-

ствиями, с 
предметами- 
помощниками 

в труде, воспи-
тывать в детях 

чувство при-
знательности и 
уважения к чу-

жому труду. 
 

Гризик стр. 102  

Май 
 

 
 

Тема Монито-

ринг 
Монито-

ринг 
 «Весна»  Что подарит 

лето нам  
 

Задачи, 
метод. ли-
тература 

Выявить 
уровень 
знаний де-

тей 
 

 
 
 

 

Выявить 
уровень 
знаний де-

тей 
 

Закрепить и 
упорядочить на-
копленные 

детьми пред-
ставления о вес-

не, развитие ре-
чи, памяти, вни-
мания. 

« Радуга» Гри-

зик стр. 134 

Закрепить 
представление 
детей о лете, 

нацелить их на 
наблюдения за 

летними про-
явлениями в 
природе и жиз-

ни человека, 
обратить их 
внимание на 

то, что лето- 
это не только 

пора активного 
отдыха, но и 
время большо-

го труда. 
Гризик стр. 

108. 
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Формирование элементарных математических представлений 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 

создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по 
размеру (по объёму); 

формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: 
совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – 
абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
формировать представления о числах первого десятка как о существенных 

признаках явлений окружающего мира: 
•дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе 

стихов и считалок; 
•осваивать счёт в пределах 10; 
•знакомить с цифрами; 

дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, 
треугольник, квадрат, шар, куб; 

совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: 
голубой, розовый, серый; 

дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам 
сравнения по размеру; 

учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной 
и превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой – больше – самый 

большой» осуществлять сериацию из трёх предметов. 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
поддерживать в детях удивление и восхищение математическими 

закономерностями окружающего мира; 

обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание 
детей на те проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не 

случайны; 
включать в освоение детьми количественных, пространственных и 

временных отношений реализацию воспитательных и развивающих задач, а 
именно: 

•развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение 
спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить 

задачу; 
•формирование положительной общей самооценки и уверенности в 

собственных интеллектуальных силах. 
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Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

С 
Е 

Н 
Т 
Я 

Б 
Р 

Ь  

Тема   монито-

ринг 
 мониторинг «Город цветных 

человечков» 
«Город цветных человечков»  

 

 
Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

 Выявить 

уровень 
знаний 
детей.  

   Выявить уро-

вень знаний 
детей   

Уточнить 

представления 
детей о крас-
ном цвете, 

формировать 
умение опреде-

лять и называть 
цвет предме-
тов, развивать 

мыслительные 
операции, 

сравнение; 
воспитывать 
интерес к НОД 

по математике. 
 

Уточнить представления де-

тей о жёлтом цвете, формиро-
вать умение распределять 
предметы по цвету, развивать 

воображение, артикул-ый ап-
парат, воспитывать интерес к 

НОД по мат-ке. 

О 

К 
Т 

Я 
Б 
Р 

Ь 

Тема «Число 

«один». 

Круг, 

шар» 

Чисто «один». 

Цифра 1» 

Число «один». 

Коллективная 

работа» 

«Высокий – широкий - 

длинный» 

Задачи, 
метод. 
литера-

тура 

Познако-
мить де-
тей с 

числом 
«один», 

форми-
ровать 
умение 

соотно-
сить мн-

во пред-
метов с 
числом, 

сформи-
ровать 

пред-
ставление 
о круге, 

шаре. 
  

 Продолжать 
знакомство с 
числом «один», 

познакомить 
детей с цифрой 

1, форм-ть 
умение соотно-
сить цифру с 

количеством, 
тренировать 

мыслительные 
операции, вос-
питывать инте-

рес к занятию. 

Закрепление 
изученного ма-
териала, разви-

вать творче-
ские способно-

сти детей, вос-
питывать инте-
рес к НОД по 

мат-ке. 
 

Продолжать формировать 
представление о величине, 
упражнять детей в сравнении 

контрастных и одинаковых 
предметов по высоте и шири-

не, 
воспитывать улучшение слов. 
 

Н 

О 
Я 
Б 

Р 
Ь 

Тема «Число 

«два». 

Понятие 

пара» 

 «Число «два». 

Цифра 2». 

«Число «два». «Число «три». Число ска-

зок». 

Задачи, 

метод. 
литера-

тура 

Продол-

жать зна-
комить 

детей с 

 Познакомить 

детей с цифрой 
2, сформиро-

вать умение 

Закрепить зна-

ния о числе и 
цифре 2, закре-

пить счёт до 

 Познакомить детей с числом 

«три», развивать речь, память, 
воображение, воспитывать 

интерес к занятию. 
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числом 

«два», 
познако-
мить с 

понятием 
«пара», 

трениро-
вать 
мысли-

тельные 
опера-

ции, раз-
вивать 
внима-

ние, речь, 
память, 

воспиты-
вать ин-
терес к 

занятию. 

соотносить 

цифру с коли-
чеством, разви-
вать речь, по-

нимать, разви-
вать воображе-

ние, воспиты-
вать интерес к 
игре. 

 

двух, развивать 

память, речь, 
воображе-
ние,тренироват

ь мыслитель-
ные операции, 

сравнивать ин-
терес к заня-
тию. 

 

 

Тема «Вчера, 

сегодня, 

завтра». 

   

Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

Учить 
считать 

до трех. 
Закреп-
лять зна-

ния о 
времен-

ных от-
ношени-
ях: вчера, 

сегодня, 
завтра. 

Закреп-
лять 
пред-

ставления 
о: весе 

предмета 
(тяже-
лый, лег-

кий); 
геомет-

рических 
телах 
(шар, 

куб, ци-
линдр) 

   

 

 

Тема «Число 

«три». 

«Число «три» 

и цифра 3» 

«Число «че-

тыре». Време-

 «Число «три» - число ска-

зок».  
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Д 
Е 

К 
А 

Б 
Р 
Ь 

Треуголь

уголь-

ник. 

на года». 

 

Задачи, 
метод. 
литера-

тура 

Продол-

жать зна-
комство с 
числом 

«три», 
сформи-

ровать 
пред-
ставление 

о тре-
угольни-

ке, как 
общей 
форме 

некото-
рых 

предме-
тов, тре-
нировать 

мысли-
тельные 
опера-

ции. 

Познакомить 

детей с цифрой 
3, сформиро-
вать умение 

соотносить 
цифру с коли-

чеством, закре-
пить счет до 3, 
умение сравни-

вать группы 
предметов, по 

количеству ис-
пользуя счет. 

Сформировать 

представление 
о числе «Четы-
ре», умение 

считать до 4, 
развивать зри-

тельную па-
мять, мышле-
ние, речь; вос-

питывать инте-
рес к занятию. 

 

Закрепить счёт до 5, продол-

жать знакомство с цифрой 3, 
развивать опыт, взаимокон-
троль, воспитывать интерес к 

занятию. 
 

Я 
Н 

В 
А 

Р 
Ь  

Тема  «Число 

«четы-

ре». Че-

тырех-

уголь-

ник». 

«Число «че-

тыре» Цифра 

4». 

«Число 

«пять». 
           

 
 

Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

Продол-
жать зна-

комство с 
числом 

«четыре», 
сформи-
ровать 

пред-
ставление 

о 
рёх-
угольни-

ке, тре-
нировать 

мысли-
тельные 
опера-

ции, 
сравне-

ние и 

Сформировать 
представление 

о числе и циф-
ре 4, соотно-

сить цифру с 
количеством, 
тренировать 

мыслительные 
операции, ана-

лиз, сравнение, 
обобщение, 
воспитывать 

интерес к заня-
тию. 

Познакомить 
детей с числом 

«пять», сфор-
мировать уме-

ние считать до 
5 
 развивать 

внимание, 
речь, мышле-

ние, воображе-
ние. 
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обобще-

ние. 

Ф 
Е 

В 
Р 
А 

Л 
ь 

Тема «Число 

«пять» и 

цифра 

5». 

   «Число и 

цифра 5». 
   «Число 

«шесть». 
«Цифра 6». 

Задачи, 
метод. 

литера-
тура 

Сформи-
ровать 

пред-
ставление 

о числе и 
цифре 5, 
умение 

считать 
до 5, 

 разви-
вать 
мышле-

ние, речь, 
воспиты-

вать лю-
бознатель
ность. 

Закрепить зна-
ния детей о 

числе и цифре 
5, развивать 

внимание, ло-
гическое мыш-
ление, воспи-

тывать  любо-
знательность.  

 

Познакомить 
детей с числом 

6, учить счи-
тать до 6, учить 

выделять свой-
ства предметов, 
  воспитывать 

любознатель-
ность. 

 

Познакомить детей с цифрой 
6, сформировать умение соот-

носить цифру с количеством, 
закрепить счетные умения, 

 развивать внимание, логиче-
ское мышление, воспитывать  
любознательность 

М 
А 

Р 
Т 
 

Тема «Число 

«шесть». 
«Число 

«семь». 
«Число 

«семь». 
«Сравнение двух групп 

предметов, длина предме-

тов» 

Задачи, 
метод. 
литера-

тура 

Сформи-
ровать 
представ-

ления о 
числе и 

цифре 6, 
умение 
считать до 

6 и обрат-
но,развив

ать вни-
мание, 
логиче-

ское 
мышле-

ние, речь. 
Воспиты-
вать же-

лание 
достав-

лять ра-
дость 
близким 

Познакомить 
детей с числом 
«семь», учить 

считать до 7, 
развивать ло-

гическое мыш-
ление, речь. 
Воспитывать 

интерес к заня-
тию  

Сформировать 
представление 
о числе и циф-

ре 7, умение 
считать до 7 и 

обратно 
 развивать 
внимание,  

мышление, 
воспитывать  

интерес к заня-
тию 

 

Закреплять умение опреде-
лять равенство и неравенство 
двух групп предметов по ко-

личеству, уравнивать нерав-
ные группы. Продолжать 

учить определять отношения 
пяти предметов по длине. Со-
вершенствовать умение нахо-

дить общее и различное в 
геометрических фигурах. За-

креплять представление о не-
изменности объема жидкости 
от формы и размера сосудов.  

Тема «Ширина    
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предме-

тов, об-

щее и 

различ-

ное в 

геомет-

рических 

фигурах» 

Задачи, 

метод. 
литера-
тура 

Продол-

жать 
учить: 
опреде-

лять от-
ношения 

пяти 
предметов 
по шири-

не; нахо-
дить об-

щее и 
различное 
в геомет-

рических 
фигурах. 
Совер-

шенство-
вать ко-

личест-
венный 
счет до 7. 

Закреп-
лять зна-

ние циф-
ры 7. 
Продол-

жать 
учить по-

рядково-
му счёту 
(до семи.) 

   

А 
П 
Р 

Е 
Л 

Ь 
 

Тема  «Число 

«во-

семь». 

 «Цифра 8». « Число «де-

вять». 
«Число и цифра 9».  

 

 
 

Задачи, 
метод. 
литера-

тура 

Познако-

мить де-
тей с 

числом 
«восемь», 
учить де-

тей счи-
тать до 8 

и обрат-

Познакомить 

детей с циф-
рой8, форми-

ровать умение 
соотносить 
цифру с коли-

чеством, разви-
вать мелкую 

моторику рук, 

Познакомить 

детей с числом и 
цифрой 9, закре-

пить счётные 
умения. Трени-
ровать мысли-

тельные опера-
ции сравнение, 

классификация, 

Сформировать  представление 

о числе и цифре 9, умение 
считать до 9 и обратно, соот-

носить цифру с количеством, 
воспитывать усидчивость.  
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но, раз-

вивать 
внима-
ние, речь, 

мышле-
ние. Вос-

питывать 
интерес к 
занятию. 

воспитывать 

интерес к заня-
тию. 

развивать зри-

тельное внима-
ние, речь, твор-
ческую актив-

ность, воспиты-
вать интерес к 

занятию. 

 
М 
А 

Й 
 

Тема Монито-

ринг 
  Мониторинг  «Повторение 

пройденного 

материала» 

«Повторение пройденного 

материала». 

Задачи, 

метод. 
литера-

тура 

Выявить 

уровень 
знаний 

детей 

Выявить уро-

вень знаний 
детей 

Закрепить зна-

ния детей о 
числах и циф-

рах, закрепить 
счётные уме-
ния, 

 тренировать 
мыслительные  

операции, раз-
вивать  вооб-
ражение, вос-

питывать инте-
рес   к занятию.  

Закрепить представления детей 

о пространственных геометри-
ческих фигурах, пространст-

венных отношениях, умение 
ориентироваться в  пространст-
ве, развивать внимание, речь. 

Воспитывать усидчивость, ин-
терес к занятию 
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Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Раздел «Изобразительная деятельность» представлен двумя самостоя-
тельными подразделами: «Красота в жизни и изобразительном искусстве» и 
«Обучение детей рисованию и лепке». Деление на подразделы связано с тем, 

что у детей  дошкольного возраста развитие восприятия осуществляется го-
раздо интенсивнее, чем становление произвольности движений, от которых 

зависит развитие ручной умелости. 
В работе с детьми четырех – пяти лет особое внимание уделяется фор-

мированию интереса к цвету, привитию желания действовать со множеством 
цветов и оттенков. 

В комплексно – тематическом планировании в начале учебного года 
предусмотрено  повторение материала, пройденного во второй младшей 

группе. Темы занятий  отобраны  с учетом рекомендаций авторов программы 
«Радуга», особенностей национально - регионального компонента, а также 

времени года и календарных праздников. Формы организации детей фрон-
тальные, подгруппами и индивидуально. 

Знакомство  детей с красотой природы запланировано с учетом клима-
тических условий нашего региона. Эта работа осуществляется во время еже-
дневных прогулок. 

 Формы организации педагогической работы с детьми: 
- занятия – рисование и лепка; 

- наблюдения в природе (ежедневно); 
- беседы (ежедневно); 

- выставки (ежемесячно); 
- рассматривание иллюстраций и произведений живописи (по плану); 

- дидактические игры; 
Приемы: 

- игровая мотивация; 
- экспериментирование с красками; 

- художественное слово; 
Проводится следующая работа: 
- ежедневно перед выходом на вечернюю прогулку просматриваются 

работы вместе с детьми; 
- побуждаем детей к совершенствованию своих работ (раскраске, дори-

совке); 
- еженедельно организовываются выставки детских работ. 

НОД по лепке строятся по следующему плану: 
- создание игровой ситуации;  

- лепка изделия; 
- рассматривание полученной работы 

НОД по рисованию строятся по следующему плану: 
- создание интереса и эмоционального настроя; 

- рассматривание и ощупывание изображаемого предмета;  
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- предположения детей по выполнению работы; 
- создание работ с последующей доработкой (в случае необходимости); 

- рассматривание полученной работы 
НОД составлены с учетом интеграции таких образовательных про-

странств, как «Развитие речи», «Лепка», «Аппликация», НОД познавательно-

го характера. Организованная образовательная деятельность один разу в не-
делю, и длятся по 20 минут.  

Всего НОД :  лепкой - 34 занятия в год, из них – 5 НОД с учетом на-
ционально - регионального компонента,  4 НОД отводятся  для проведения 

мониторинга в октябре и апреле. НОД по рисованию 36. Из них 4 НОД с уче-
том национально - регионального компонента и 4 НОД для проведения мо-

ниторинга. 
К концу учебного года дети могут: 

- выделять выразительные средства дымковской и филимоновской иг-
рушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям; 

в рисовании: 
- изображать предметы и явления, используя умение передавать их вы-

разительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного за-
крашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 
фломастеров, мелков; 

- создавать несложные сюжетные композиции; 
- смешивать краски для получения оттенков; 

- передавать расположение частей; 
в лепке: 

- прищипывать мелкие детали, вытягивать части из целого куска, сгла-
живать детали, вдавливать; 

- создавать предметы, состоящие из 2-3 частей 
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Календарно-тематическое планирование по разделу «Художествен-
но-эстетическое развитие» лепка 

 

Ме 

сяц 

Тема НОД 

 

Цель НОД Интеграция образо-

вательных 

областей 

С
ен

т
я
б
р
ь 

  «Что мы уме-
ем и любим 

лепить»   

Выявить знания и умения детей в техни-
ке лепки; создании композиций; возмож-

ности и интересы детей в лепке. 

 
 

Грибы – ре-

гиональный 

компонент  

Учить детей скатывать столбик и соеди-
нять его с расплющенным шариком.  

О
к
т

я
б
р
ь

 

Корзина с 
брусникой –
региональ-

ный компо-

нент 

Учить лепить полный предмет с ручкой  
 

 

Фрукты   Учить лепить из пластилина фрукты, ис-

пользуя знакомые приёмы лепки 

Рисование «Фрукты» 

Аппликация  «Фрук-
ты» 

Н
о
я
б
р
ь

 

Чашка и 
блюдце 

Продолжать учить лепить шар, вдавли-
вать в него большой палец и получать 

отверстие, выравнивать края пальцами 

Рисование «Чашка в 
точках» 

Аппликация «Полос-
ки на чашках» 

Пирог Продолжать учить лепить округлые 

предметы, сплющивая тесто между ладо-
ней, украшать изделия 
 

Рисование «Конфе-

ты» 
Аппликация «Моро-
женое в стаканчике» 

Д
ек

а
б
р
ь 

 

Лыжник – ре-

гиональный 

компонент 

Учить лепить сложные предметы, соче-
тая природный материал с пластилином. 
Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу 

Рисование «Снежная 
баба» 
Аппликация «Гир-

лянда из флажков» 

Ёлочка зеле-
ная 

Учить передавать строение елки, соеди-
няя между собой столбики из пластилина 

разной длины в определенной последо-
вательности 

Рисование «Ёлочный 
шарик» 

Аппликация «Елка из 
леса" 

Я
н

ва
р
ь 

Дымковская 
игрушка 

«Уточка» 

Знакомить детей с дымковскими игруш-
ками. Учить лепить уточку, передавая 

форму частей (овальное туловище, круг-
лая голова), плотно соединяя части. 

Рисование « Желтый 
комочек» 

Аппликация «Утё-
нок» 

Новогодние 

подарки иг-
рушкам 

Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу 

Рисование «украсим 

пакет для подарков» 
Аппликация «Мешок 

с подарками»  

Ф
ев

р
а
л
ь 

Железная до-
рога- регио-

нальный 

компонент 

Продолжать учить раскатывать из шари-
ков столбики и составлять из них заду-
манный предмет 

Рисование «Мастера 
из Городца» 
Аппликация «Засне-

женный город» 

Самолет Продолжать учить раскатывать столбики 
и соединять их. проверить умение детей 

Рисование «Салют» 
Аппликация «Воен-
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ориентироваться в частях тела и лица ный корабль» 

М
а
р
т

  

Красивые ку-

лоны, бусы в 
подарок маме 

Учить лепить предмет овальной формы 

пластическим способом, вдавливания и 
прищипывания 

Рисование «Открытка 

для мамы» 
Аппликация «Нева-

ляшки» 

Цветик - се-
мицветик 

Закреплять умение наносить пластилин 
на картон тонким слоем. Развивать мел-
кую моторику и аккуратность 

Рисование «Алоэ» 
Аппликация «Цветок 
в горшке» 

Наблюдения за ком-
натными растениями 

А
п

р
ел

ь 
 

Звёздное небо Учить детей слегка надавливать  пальцем 

на маленький шарик пластилина и разма-
зывать его в разных направлениях по 
картону 

Рисование «Космос» 

Аппликация «Сол-
нышко» 

Пасхальное 
яйцо 

Совершенствовать умения в нанесении 
пластилина на картон тонким слоем. Уп-
ражнять в украшении изделия узорами 

при помощи стеки 

Рассматривание ил-
люстраций 
Рисование «Разно-

цветные яички» 
Аппликация «Ветка 

вербы» 

М
а
й

  

 Чему мы 
научились 

.Изучить интересы и возможности детей 
в лепке 

 

Лебедь ре-

гиональный 

компонент 

 

Закреплять умение соединять в поделке 

природный материал и пластилин. Уп-
ражнять в соединении частей. Учить до-
полнять поделку композиционными мо-

ментами 

Рисование «Солнце и 

облако» 
Аппликация «Ро-
машки на лугу» 

 
Календарно -тематическое планирование по разделу «Художественно –

эстетическое развитие» рисование 
 

Ме 

ся

ц 

Тема НОД 

 

Цель НОД Интеграция образова-

тельных 

областей 

С
ен

т
я
б
р
ь 

 Что мы уме-

ем и любим 
рисовать? 

Изучить интересы и возможности детей 

в рисовании 
 

Лепка «Фрукты» 

 
 

Фрукты  Учить рисовать с натуры простым ка-

рандашом и закрашивать гуашью  

О
к
т

я
б
р
ь 

 

о
к
т

я
б
р
ь

 

Осенние ли-
стья 

Учить детей делать отпечатки листья-
ми. Учить смешивать красную и жел-

тую гуашь для получения оранжевого 
цвета 

Аппликация «Осеннее 
дерево» 

Лепка «Грибы» 

Перелетные 

и оседлые 
птицы «Со-
ва»- с уче-

том регио-

Учить детей рисовать птицу, используя 

овал и круг 

Аппликация «Полосатый 

коврик» 
Лепка «Птицы» 
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нального 

компонента 

Н
о
я
б
р
ь

 

  

Дымковские 
птицы 

Учить детей выделять и рисовать кон-
чиком кисти элементы дымковской 

росписи 

Лепка «Уточка» 
Аппликация «Мороже-

ное в стаканчике» 

Клетчатый 
узор на тка-
ни для ба-

рышни 
 

Учить составлять узор из прямых по-
лос, заполнять клетки одинаковыми 
элементами (круги, овалы), выбирать 

цвет для полос, кругов, овалов. 

Аппликация «Узор на 
фартуке» 

Д
ек

а
б
р
ь 

 

Снежная ба-

ба – регио-

нальный 

компонент 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке особенности изображаемого 
предмета, используя оттиск скомканной 
бумагой  

Аппликация «Гирлянда 

из флажков» 
Лепка «Лыжник» 

Ёлочный 
шарик 

 

Продолжать учить детей рисовать вос-
ковыми мелками и акварельными крас-

ками  

Аппликация «Елка из 
леса» 

Лепка «Елочка зеленая» 

Я
н

ва
р
ь 

Дома для 
матрешек 

 

Учить детей рисовать маленькие и 
большие предметы, состоящие из квад-

рата и треугольника 

Аппликация «Теремок 
для попрыгунчика» 

Лепка «Теремок» 

Мастера из 
Городца 

Учить смешивать красную и белую, си-
нюю и белую краски для получения ро-

зового и голубого цветов 

Аппликация «Заснежен-
ный город» 

Лепка «Железная доро-
га» 

Ф
ев

р
а
л
ь 

Салют  -
региональ-

ный ком-

понент 

Познакомить детей с новой техникой 
рисования на сыром листе бумаги  

Аппликация «Военный 
корабль» 

Лепка «Самолет» 

Семья нева-

ляшек  
 

Учить детей рисовать простым каран-

дашом неваляшку с натуры определен-
ного размера 

Аппликация «Неваляш-

ки» 
Лепка «Семья матрешек» 

М
а
р
т

  

Веточка ми-
мозы 

Продолжать учить детей рисовать ки-
стью предмет с натуры. Продолжать 

учить рисовать цветы пальчиками 

Аппликация «Цветок в 
горшке» 

Лепка «Цветик - семи-
цветик» 

Рисуем 

портрет сво-
ей мамы 

Познакомить детей с жанром изобрази-

тельного искусства- портретом. Помочь 
детям в выразительной передаче образы 

мамы. 

Лепка «Красивые куло-

ны, бусы в подарок ма-
ме» 

А
п

р
ел

ь 
 

Космос  Учить детей тонировать мокрый лист 
бумаги акварельными красками  

Аппликация «Солныш-
ко» 
Лепка «Звёздное небо» 

Разноцвет-

ные яички 

Продолжать учить детей правильно за-

крашивать предмет восковыми мелка-
ми, располагая штрихи близко друг к 

другу 

Рассматривание иллюст-

раций 
Аппликация «Ветка вер-

бы» 
Лепка «Пасхальное яй-
цо» 
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Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса по линиям развития 

 

 

М
а
й

  

 

Скоро лето- 

региональ-

ный ком-

понент  

Продолжать закреплять технику печа-

тания ладошкой и рисования пальчика-
ми 

Лепка «Лебедь на озере» 

Аппликация «Ромашки 
на лугу» 

Чему мы 
научились? 

Изучить интересы и возможности детей 
в рисовании 

 

1. Основная общеобразовательная  программа «Радуга». Программа воспитания, обра-
зования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада. Т.И. Гризик, Т.Н. 
Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон; научн. рук. Е.В. Соловьева.– М. : Просве-

щение, 2010. – 111с.  
2. Воспитание, образование и развитие детей 4 – 5 лет в детском саду: метод. руково-

дство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» . Т.Н. Доронова, В.В. 
Гербова, Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006. 
– 192с. 

Дополнительные  образовательные программы 
1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Наглядные материалы по ознакомле-

нию детей от 3 до 7 лет с русским декоративно-прикладным искусством; 
2. А.А. Грибовская. Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и 

семье 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие (несброшю-

рованный альбом) для детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста;  
4. Доронова Т.Н. Природа, искусство, изобразительная деятельность детей: метод. ре-

комендации для воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет по программе «Раду-

га» / Т.Н. Доронова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 160с. 
5. Т.Н. Доронова, Л.А. Топоркова, Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по 

ручному труду.  
6. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

7. Колдина Д.Н Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

8. Колдина Д.Н Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 
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Организационный раздел 
 

1. Объем образовательной нагрузки, методическое оснащение 
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образователь-

ной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – ус-
ловным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания до-
школьного образования в различных образовательных областях.    

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует тре-
бованиям действующих СанПиН (3–4 ч в день)  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
- В соответствии с постановлением  Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021  «Об утверждении сани-
тарных правил и норм СанПин1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы  и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не бо-
лее 10 занятий  в неделю продолжительностью не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных про-

грамм для детей   составляет: 3ч.10м. часов 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в пер-

вой половине дня: 
в средней группе - 40 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную дея-
тельности, проводят физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной дея-
тельности – не менее 10 минут. 

НОД проводится  как фронтально,  так и по подгруппам. Выход с 
воспитанниками на прогулку корректируется согласно непрерывной обра-
зовательной деятельности определённого возраста.  

Образовательный процесс в группе  реализуется не только в непре-
рывно-образовательной деятельности, но и в совместной  деятельности в 

ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную на-
грузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу.  
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образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней  группе 

Вид деятельности  Перио-

дичность 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимна-
стика 

Ежеднев-
но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-
циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  

Комплексы зака-
ливающих проце-
дур 

Ежеднев-
но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-
циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  

Гигиенические 

процедуры 

Ежеднев-

но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-

циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  

Ситуативные бе-

седы при проведе-
нии режимных 
моментов 

Ежеднев-

но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-

циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  

Чтение художест-
венной литерату-
ры 

Ежеднев-
но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-
циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  

Дежурства 

( по столовой со 2-
й половины учеб-

ного года) 

Ежеднев-

но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-

циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  

Прогулки Ежеднев-
но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-
циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  

Игра Ежеднев-

но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-

циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  

Самостоятельная 

деятельность в 
уголках развития 

Ежеднев-

но 

«Речевое развитие», «познавательное развитие», «со-

циально – коммуникативное развитие», «художест-
венно – эстетическое развитие»,  
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Организация непрерывной образовательной деятельности 

 

Расписание  на 2021-2022уч.г. 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.20 развитие 

речи (коммуника-
ция, социализа-
ция, чтение худо-

жественной лите-
ратуры) 

 
9.30-9.50 физо 
(здоровье, комму-

никация, социали-
зация, игра 

9.20-9.40 

 музыкальное 
 
9.50-10.10  

РЭМП (познание, 
коммуникация, 

социализация, иг-
ра) 
 

9.00-9.20 физо 

(здоровье, комму-
никация, социали-
зация, игра 

 
9.30-9.50 развитие 

речи (коммуника-
ция, социализа-
ция, чтение худо-

жественной лите-
ратуры) 

9.00-9.20 озна-

комление с окру-
жающим (комму-
никация, позна-

ние, безопасность, 
социализация, иг-

ра) 
 
9.20-9.40 

 музыкальное 
 

 

9.00-9.20 изо  (художест-

венное творчество, по-
знание, чтение художе-
ственной литературы, 

дидактические игры, со-
циализация) 

 
9.30-9.50 физо (здоровье, 
коммуникация, социали-

зация, игра 

 
 

 

 

 

 

  



 

95 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка  
в детском саду. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Режимные процессы/ характер деятельности Средняя  группа 

4-5 лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические про-
цедуры  

07:00-07:45 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе (для старшего 
дошкольного возраста) 

07:45-07:55 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 07:55-08:10 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи №1 (завтрак)  08:10-08:45 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей 
(свободное время) 

08:45-09:00 

Организованная образовательная деятельность  09:00-9:50 

Занятие № 1 09:00-09:20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвиж-

ности 

09:20-09:30 

Занятие № 2 09:30-09:50 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №2 (второй завтрак)  09:50-10:10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, 
подготовка к прогулке 

10:10-10:35 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры)  10:35-12:05 

В том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслужива-

ние 

12:05-12:15 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №3 (обед) 12:15-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:35 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические про-
цедуры, профилактическая гимнастика  

15:35-15:45 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание, про-

филактику нарушений ОДА 

5 мин 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №4 (полдник)  15:45-16:05 

Совместная деятельность педагога с детьми 16:05-16:35  

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры)  16:35-19:00 

в том числе, игры средней и высокой подвижности 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении родителей (за-

конных представителей) 

до 19:00 
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3.Развивающая предметно-пространственная среда средней   
            группы 

 В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункцио-
нальная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 
среда, представленная в таблице: 
   

Микро-зона, 

центр 

             Оборудование и наименование                       Цели 

 

 

 

 

 

 

 

Раздевалка 

1.Шкафчики  

2.Стенды для взрослых: «Мы художники» 
(постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей);  «Давайте поиграем», «Игротека» 
(рекомендации родителям по организации 
досуга детей, материалы для игр и домаш-

них занятий); « Вот какой красивый дом, 
все мы дружно в нем живем!» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка);    инфор-
мационный стенд (режим работы детского 
сада и группы, расписание работы специа-

листов, рекомендации специалистов, объ-
явления); мини-библиотека методической 

литературы для родителей, книги для чте-
ния детям дома .   

1.Формирование навы-

ков самообслуживания, 
умения одеваться и раз-

деваться. 
2.Формирование навы-
ков общения, умения 

приветствовать друг 
друга, прощаться друг с 

другом. 
3.Привлечение к процес-
су воспитательной рабо-

ты родителей, создание 
содружества педагогов и 

родителей. 

 

 

Центр «Ма-

ленькие 

строители» 
(можно со-
единить с 

уголком  по 
правилам до-

рожного 
движения) 

«Конструкторская» 
1.Крупный строительный конструктор.  

2.Средний строительный конструктор.  
3.Мелкий пластмассовый конструктор.  

4.Нетрадиционный материал: подборка из 
бросового материала – бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 
5.Тематический строительный набор: го-

род, замок (крепость), ферма (зоопарк).  
6.Конструкторы типа «Лего».  
7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 
8. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и 
легковые, пожарная машина, машина «ско-
рой помощи», подъемный кран, железная 

дорога, кораблики, лодки, самолеты, раке-
та-робот (трансформер).  

9.Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных и 
т.п.)  

1.Развитие пространст-
венных представлений, 

конструктивного мыш-
ления, мелкой моторики, 

творческого воображе-
ния. 

 

Центр по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Красный, желтый, зеленый»,  
 (наклеить светофор, жезл для обозначения 
уголка). 

1.Полотно с изображением дорог, пеше-
ходных переходов (из дерматина, чтобы 

1.Формирование знаний 
о правилах дорожного 
движения в игре и по-

вседневной жизни. 
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 можно было складывать и убирать).  

2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, дорожных зна-
ков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  

 

 

Музыкаль-

ный центр 

«Музыкальный салон»,  
1.Инструменты: металлофон, барабан, бу-

бен, колокольчики, трещотка, треугольник.  
2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с раз-
ными наполни-елями: горохом, желудями, 
камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

1.Развитие слухового 
восприятия и внимания. 

2.Формирование испол-
нительских навыков. 

 

 

 

 

Центр худо-

жест-венного 

творчества 

  1.Толстые восковые мелки, цветной мел, 
простые и цветные карандаши, гуашь, аква-

рельные краски, пластилин, глина. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка.  

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клей-
стер, трафареты, схемы, стеки, ножницы с 

тупыми концами, розетки для клея, подно-
сы для форм и обрезков бумаги, доски, па-
литра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое 
полотно. 

1.Развитие пальчиковой 
моторики, тактильных 

ощущений, цветовос-
приятия и цветоразличе-
ния, творческих способ-

ностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ди-

дакти-

ческих игр 

 

 

 

 

 

 1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

доски-вкладыши, шнуровки, игры с эле-
ментами моделирования и замещения. Ло-
то, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 
2.Ковролиновое полотно, наборное полот-

но,  
3.Комплект геометрических фигур, пред-
метов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках», набор 
разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета), наборы для сериа-
ции по величине (6-8 элементов). 
4.Различные мелкие фигурки.  

5.Чудесный мешочек с набором нетради-
ционный материал (шишки, желуди, ка-

мушки) для счета. объемных тел (6-8 эле-
ментов). 
8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элемен-

тов). 
9.Часы с круглым циферблатом и стрелка-

ми 
11.Набор кубиков с цифрами. 
12.Набор карточек с изображением коли-

чества (от1 до5) и цифр.  
13.Наборы моделей: деление на части.  

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 
Совершенствование опе-
раций вкладывания, на-

ложения, соединения 
частей в целое. 

2.Развитие зрительного 
восприятия и внимания. 
Совершенствование об-

следовательских навы-
ков. 

3.Обучение группировке 
предметов по цвету, раз-
меру, форме. 

4.Выявление отношения 
групп предметов по ко-

личеству и числу.  
5.Обучение определе-
нию количества путем 

отсчитывания и пересчи-
тывания (до 5). 

6.Развитие потребности 
в познании окружающе-
го мира. 

7.Формирование интере-
са к познавательной дея-
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Материал по развитию речи и познава-
тельной деятельности (наклеить буквы или 
придумать Познавайку).  

1.Наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе): жи-

вотные, птицы, рыбы, насекомые, расте-
ния, продукты питания, одежда, мебель, 
здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 
2.Наборы парных картинок типа «лото» из 

6-8 частей. 
3.Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу).  
4.Наборы табличек и карточек для сравне-

ния по 1-2 признакам (логические табли-
цы). 
5.Наборы предметных картинок для груп-

пировки по разным признакам (2-3) после-
довательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина). 
6.Серии картинок (по 4-6) для установле-
ния последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные 
сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезон-
ные явления и деятельность людей). 
8.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата.  
9.Разрезные (складные) кубики с сюжет-

ными картинками (6-8 частей). 
10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 час-
тей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 час-
тей).    

12.Набор кубиков с буквами. 
13.Набор карточек с изображением пред-
мета и названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания 
правильного физиологического дыхания. 

тельности. 

8.Совершенствование 
операций сравнения, 
анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 
9.Формирование потреб-

ности в обогащении сло-
варя. 
10.Развитие связной ре-

чи. 
11.Формирование пра-

вильного произношения 
звуков речи и их диффе-
ренциая. 

 

Книжный 

центр 

«Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,  
ширма, отделяющая уголок от зон подвиж-
ных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые 
книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профес-
сии», «Семья» и др.  

1.Совершенствование 

умения обращаться с 
книгой, расширение 
представлений об окру-

жающем. 

 

 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного теат-

1.Развитие творчества 

детей на основе литера-
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Театраль-

ный центр 

ра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, 
стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо: 
семья и сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгры-
вания сказок.  

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные 
на подставках, мелкие, 7-10 см. 
6.Фигурки сказочных персонажей, плоско-

стные на подставках (мелкие).  
7.Тематический набор сказочных персона-

жей (объемные, средние и мелкие). 
8.Набор фигурок: семья.  
9.Набор масок: животные, сказочные пер-

сонажи. 

турных произведений. 

2.Формирование умения 
ставить несложные 
представления. 

3.Развитие интереса к 
театрально- игровой дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

Спортив-

ный центр 

«Спортивный островок» 
1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 
3.Толстая веревка или шнур, скакалки.  

4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 
7.Кольцеброс. 
8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 
10.Мешочки с грузом (малый и большой).  

11.Дорожки с пуговицами, ребристые до-
рожки. 

1.Развитие ловкости, ко-
ординации движений. 

2.Обучение основным 
движениям и спортив-

ным упражнениям: 
прыжки с места, метание 
предметов разными спо-

собами и т. д. 
3.Совершенствование 
умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 
ограниченной дорожке.  

 

Центр сю-

жетно-

ролевой иг-

ры 

 

 

 

 

Центр сю-

жетно-

ролевой иг-

ры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухон-ная плита, шкафчик, на-
бор мебели для кукол среднего размера,  
2.Игрушечная посуда: набор чайной посу-

ды (крупной и средней), набор кухонной  и 
столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных при-
надлежностей (3 шт.).  
4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.).  

5.Кукольная коляска (2 шт.).  
6.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 
труд людей: «Магазин», «Больница», «Па-
рикмахерская»    «Пароход», «Моряки» и 

др.; с бытовым сюжетом «Семья»,  «Дет-
ский сад», «  и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, 
очки, шали, юбки, каска, фураж-
ка/бескозырка и др.  

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).   

1.Формирование ролевых 

действий. 
2.Стимуляция сюжетно-
ролевой игры.  

3.Формирование комму-
никативных навыков в 

игре. 
4.Развитие подражатель-
ности и творческих спо-

собностей. 

 

 

1. пластмассовые тазики, пластиковый 
коврик,  фартуки. 

1.Расширение чувствен-
ного опыта детей, сти-
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Экологи-

ческий 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «  Природный материал: песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, деревяшки, раз-
личные плоды, кора, перышки, шишки, 
листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, ло-
патки, палочки, воронки, сито, игрушки  

для игр с водой, формочки.  
4.Плавающие и тонущие, металлические и 
неметаллические предметы, магнит, ветря-

ные мельницы (вертушки). 
5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные ве-

сы, компас, разные термометры.  
6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    
 

Уголок природы: «Зеленый оазис» 
1.Комнатные растения 5-7 подбираются с 

учетом следующих требований. Разнообра-
зие: 
- поверхности и размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с небольшими зубчи-
ками); 

-  способы очищения листьев: гладкие мо-
ют губкой, мелкие опрыскивают из пуль-
веризатора, опушенные протирают влаж-

ной кисточкой и т.п.; 
-       величины и формы листьев и стеблей 

(тонкие, толстые, продолговатые, округлые 
и др.); 
-       способов полива (например, лукович-

ные, розеточные, клубневые требуют по-
лива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 
Рекомендуемые растения: бегония-рекс, 
бегония вечно-цветущая (различные бего-

нии – борются с заболеваниями верхних 
дыхательных путей), бальзамин, траде-

сканция, алоэ ( фитонцидное растение) или 
агава, аспарагус – поглощает тяжелые ме-
таллы, фикус – хороший очиститель возду-

ха.  
2.Растения характерные для различных 

времен года: 
- осенью – пересаженные в горшки или 
срезанные в букеты астры, хризантемы, 

золотые шары; 
-       зимой – ветки хвойных деревьев (ель, 

сосна), зимний огород «Зеленый паровоз» 
(ящики для посадки) -  посадки лука, чес-
нока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, 

бобов, овса, пшеницы и др.; 
-    . 

муляция тонких движе-

ний руки. 
2.Развитие умения экс-
периментировать с раз-

ными материалами. 
3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 
материалов. 
 

 

1.Форимрование знаний 

о комнатных растениях.  
2.Формирование пред-
ставлений о потребно-

стях растений. 
3.Овладение несложны-

ми умениями: поддер-
живать растения в чис-
тоте, правильно поли-

вать его, кормить рыб. 
4.Воспитывать бережное 

отношение к животным 
и растениям. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1.Развитие наблюдатель-
ности   ,восприятия, 

творческих способно-
стей. 
2.Совершенствование 

умения определять со-
стояние погоды. 
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3Леечки, палочки для рыхления почвы, оп-

рыскиватель, тряпочки, кисточки для про-
тирания листьев, фартуки.  
Календарь природы: «Бюро погоды» 

1.Картина сезона, модели года и суток.  
2.Календарь с моделями значками (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и ука-
зывающей на  них передвигающейся 
стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблю-
дений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в раз-
ные времена года».  
5.Бумажная кукла с разной одеждой.  

   В уголке природы устраиваются выстав-
ки: «Осенний урожай», поделок из при-

родного материала и т.п. Могут находиться 
макеты леса, поля, луга, водоема, муравей-
ника, парка, зоопарка, сезонные макеты 

(например, зимнего леса и т.д.) 

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья»,  «Наш детский 
сад», «Праздники дома и в детском саду»,  

2.Художественная литература: стихи, рас-
сказы, загадки. . 
  

 . 

1.Воспитание устойчи-
вого интереса и положи-

тельного отношения к 
культуре. 
2.Развитие познаватель-

ного интереса к родному 
городу, его росту и бла-

гоустройству. 
 

Туалетная 

комната 

   «алгоритм» процесса умывания.  1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 
самообслуживания. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №48 города Ставрополя (далее – 
Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию вос-

питательной работы муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада комбинированного вида №48 города 

Ставрополя (далее – МБДОУ д/с №48) и является обязательной частью Ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №48 разработана в соответствии: 
1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020). 

2.Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования». 
3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 
4.Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

         5.Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

         6.Постановлением Главного государственного врача Российской Феде-
рации от 28.01.2021 года  «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

       7.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р). 

       8.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 
9. Национальным проектом  «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам), протокол от 24 декабря 2018 г. N 16. 

10. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 
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Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудни-

ками Института стратегии развития образования РАО в рамках государст-
венного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

ДОУ, призвана помочь всем участникам образовательных отношений реали-
зовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
воспитанников МБДОУ д/с №48 и их приобщение к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-
ществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания 

в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 
семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
  

1.2 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
  
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 
родителей. 

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

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

щем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  ро-
дителей (законных представителей), педагогических и иных работников ор-

ганизации и детей; 
- уважение личности ребенка. 
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада событийные мероприятия, коллективные дела группы детей 

под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников; 

детская художественная литература и народное творчество традиционно рас-
сматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действен-

ных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих разви-
тие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и нацио-

нальными ценностными установками. 
Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнооб-

разных форм детских сообществ. Это кружки,  творческие студии,  детско -
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взрослые сообщества и другое. Данные сообщества обеспечивают полноцен-
ный опыт социализации детей. 

Педагогами осуществляется коллективное планирование, разработка и про-
ведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творче-
ских групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологиче-

скую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в ор-
ганизации воспитательных мероприятий. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогиче-
ских инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и ре-
шения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициати-

ва родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем каче-
ства воспитательной работы. 

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реали-
зующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. По-
скольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно 

на него ложиться огромная ответственность за создание условий для лично-
стного развития ребенка. 
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, вклю-
чающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравст-
венное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 
жизни и  государства; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приори-
тетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального наро-
да Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обес-

печивающие успешное развитие страны в современных условиях: 
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 
служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода со-
вести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-
устремлённость и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толе-

рантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое разви-

тие; 
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе со-

циализации, последовательное расширение и укрепление ценностно- смы-
словой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравст-
венных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 
 

1.3 .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования нашего дошкольного учре-

ждения (далее - ООП) целью воспитания, является обеспечение полноценно-
го и радостного проживания детьми периода детства, как уникального пе-

риода развития и формирования личности ребенка, через поддержку естест-
венных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая 
цель воспитания в МБДОУ д/с №48: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 
возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства. 
Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ д/с №48 не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспи-
танности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспи-
танников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудниче-

ство, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достиже-
нии цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным осо-
бенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, вы-

полнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 
образования детей от 2 до 8 лет: 
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1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, соци-
альных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических ка-
честв. 

3.Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ре-
бенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 
4.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 
и ответственности, активной жизненной позиции. 

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

идеалов, прав свободного человека. 
6.Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно -
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

8.Объединение воспитательных ресурсов семьи и коллектива МБДОУ д/с  № 
48 на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и обще-

ства. 
9.Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с №48 с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентно-
сти родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспи-

тания, развития и образования детей. 
  

1.4 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Процесс воспитания в МБДОУ д/с №48 основывается на следующих прин-
ципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

1.Соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения конфи-
денциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

воспитанника при нахождении в МБДОУ д/с №48. 
2.Создание комфортной среды для каждого ребенка и взрослого. 

3.Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических 
работников МБДОУ д/с № 48 как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей. 
4.Системность и целесообразность воспитания как условия его эффективно-

сти. 
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1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-

вольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста дости-
жения конкретных результатов его развития и обусловливает необходимость 

определения результатов его воспитания по следующим параметрам. 
Портрет выпускника  

МБДОУ д/с №48 
Предпосылки универсальной учеб-

ной деятельности (личностные) 
Приобретенный 

опыт 

1.Любит свою семью, при-
нимает ее ценности. 
2.Проявляет интерес к ис-
тории своей страны, своего 
края, своего народа и его 
традициям. 
3.Осознает свои качества, 
индивидуальные особен-
ности и возможности, спо-
собен к 
дифференцированной са-
мооценке (умеет сопере-
живать, проявляет состра-
дание попавшим в беду). 
4.Осознает важность со-
хранности природы, знает 
и соблюдает правила бе-
режного отношения к при-
роде. 
5.Проявляет миролюбие 
(не затевает конфликты и 
стремиться решить спор-
ные вопросы, не прибегая 
к силе, устанавливает хо-
рошие взаимоотношения с 
другими людьми, умеет 
прощать обиды, защищает 
слабых, уважительно отно-
сится к людям иной на-
циональности или религи-
озной принадлежности, 
иного имущественного по-
ложения, людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, умеет соотно-
сить свои желания и 
стремления с интересами 
других людей, уважитель-
но относится к их ценно-
стям). 
6 Умеет расположить к се-

На основе усвоения основных моральных 
норм формируются внутренние этические 
инстанции, включающие систему мораль-
ных образцов поведения и требований, 
предъявляемых взрослыми, что обеспе-
чивает становление предпосылок мо-
ральной саморегуляции и понятиях (лю-
бовь, долг, ответственность, честность, 
правдивость, доброта, справедливость). 
Сформирована потребность доводить на-
чатое дело до конца. 
Сформировано умение ставить перед со-
бой цели и проявлять инициативу, отстаи-
вать свое мнение и действовать самостоя-
тельно без помощи старших. 

1. Опыт совместной 
деятельности (может 
выполнять посильную 
для ребенка 7- лет ра-
боту, помощь старшим). 
2.Опыт планирования 
собственной деятель-
ности, ее самооценки и 
коррекции. 
3.Опыт «ошибок». 
4.Опыт улаживания 
конфликтов «мирным» 
путем. 
5.Опыт выражения сво-
его мнения. 
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бе сверстников и взрос-
лых, заинтересовать их 
(уверен в себе, открыт и 
общителен, не стесняется 
быть в чем-то непохожим 
на других людей) 
7. Соблюдает правила 
личной гигиены, режим 
дня, ведет здоровый образ 
жизни. 

  
     Полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания МБДОУ д/с №48 обеспечит успешное воспитание воспитанников 
в сфере личностного развития, которое возможно в случае добросовестного  
выполнения работы педагогическими работниками, направленной на дости-

жение поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществ-
ляющейся в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

   Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов ос-
воения рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №48 проводится ежегод-

но посредством педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их 
личностного развития. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕ-
ГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №48 обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности: 
• игровая; 

• коммуникативная; 
• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 
• изобразительная; 

• музыкальная; 
• двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 
1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реали-

зуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 
игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно по-
этому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно.  

 Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 
нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет 

жизни ребенка. 
Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи 
годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как по-

казатель уровня его нравственного развития. 
Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной сто-

роны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со сто-
роны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их по-

ступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержа-
ние, используя различные методы нравственного воздействия, педагог дол-

жен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достиже-
ния своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Ро-
дине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, 

поведения и взаимоотношений. 
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Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках не-
скольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых 

в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности 
детей от 2 до 8 лет: 
1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие об-

щения. 
2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине. 
3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и обществу. 
4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5.Формирование основ экологического сознания. 
6.Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои под-
разделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают инте-

грацию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 
все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 

МБДОУ д/с  №48. 
  

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО и ООП МБДОУ д/с  №48 

 
Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физи-

ческое 
развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двига-
тельная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 
 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; 

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  
 учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

 Направление 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 
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 Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нару-
шению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дейст-

виями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

 Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

 Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 
взаимоотношений в игре. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из 
 различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 
- способствовать формированию личности ребенка;  

 воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 
собственных действий; 

формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
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(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструиро-

вание из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; на-
поминать 

o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 Подраздел 

 Образ Я. 

 Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
 художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-
руирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и б у-
дущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  
-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессия-

ми). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 



 

117 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

 

4-5 лет. 
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); 
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях;  
-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 
-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рас-
сказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики).  
  

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобрази-
тельная, музыкальная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 
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и уважение к родителям; 
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 
понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 
-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 
т. д.); 
-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помо-

гать накрывать на стол и т. п.). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-
руирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по на-
значению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общ-

ности с другими детьми; 
-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 
сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 
символики и традиций. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструиро-
вание из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 
-продолжать развивать навыки самообслуживания; 
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-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными при-

надлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка); 
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

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

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструиро-
вание из различного материала, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положи-

тельное отношение к труду, желание трудиться; 
-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание дово-
дить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллек-
тивной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 
осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 
птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отве-
денное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других лю-

дей; 
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  

-формировать интерес к профессиям родителей. 
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Направление 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобрази-
тельная, 

музыкальная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

 формировать эстетическое отношение к миру природы; 
 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

-формировать элементарные экологические представления;  
учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; 
-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах.  

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детско-
го сада, в ближайшей местности; 
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-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-
ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего ви-

да и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус); 
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общест-

венного транспорта»; 
-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

4-5 лет. 
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 
-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприбора-
ми (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 
-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 
-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 
Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным об-

разом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повсе-
дневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 
устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и пред-

ставления дошкольника, степень их осознанности. 
 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ 
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

  
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 
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Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ре-
бенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 
•Метод приучения ребенка к положительным формам общественного пове-
дения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается 

в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают по-
ступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. На-

пример, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать 
на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 
скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребен-
ка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жиз-

ненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошколь-
ников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 
взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 
старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 

затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реали-
зуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 
•Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуе-

мого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и по-
ложительно влияет на поведение детей.  

•Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 
как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  
•Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, осо-

бенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 
это совместный, коллективный труд детей. 
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 

также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В стар-
шей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную 

трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует 
ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и раз-

делить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оце-
нивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нрав-

ственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являют-
ся доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудо-

любие. 
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В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 

появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 
Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
•Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Цен-

ность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта дея-
тельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подби-
рать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особен-

но отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, 
уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педа-
гогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, обще-

ственно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в иг-
ре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общест-
венного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизи-
ровать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привы-

чек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры 
и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ре-

бенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 
Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской дея-

тельности. 
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравст-

венных представлений, суждений, оценок: 
• беседы воспитателя на этические темы; 

• чтение художественной литературы и рассказывание; 
• рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий 
со всей группой. 
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию 

в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать со-
держание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются 

представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и дру-
гие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на фор-
мирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 
к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации,  настольные 

игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования 
у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения мораль-

ных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание заня-
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тий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельно-
стью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о мораль-
ных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимо-
помощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые 

задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой 
практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с мо-
ральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художест-

венных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в 
беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практиче-

ского опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, 
должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные выска-
зывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. 

Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое пове-
дение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 
•Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и 
с помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 
•Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. 
Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 

подражания. 
•Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощ-
рениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 
положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлече-

нием внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с 
учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 
ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота долж-

ны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. 
Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В 
старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одоб-

рения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем 
поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общест-
венное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достиже-
ния детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы вос-

питания МБДОУ д/с  № 48. 
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В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следую-
щие вариативные формы взаимодействия: 

 
Формирова-
ние личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Игры-занятия, сюжет-

но- ролевые игры, те-
атрализованные игры, 

подвижные игры, на-
родные игры, дидакти-

ческие игры, подвиж-
ные игры, 

настольно-печатные 
игры, чтение художест-

венной литературы, до-
суги, праздники, акти-
визирующее игру про-

блемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ вос-
питателя, беседы, по-

ручения, использова-
ние естественно воз-

никающих ситуаций. 

Самостоятельные игры раз-

личного вида, инсценировка 
знакомых литературных про-

изведений, кукольный театр, 
рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирова-
ние уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родин

е 

Дидактические, сю-

жетно- ролевые, под-
вижные, совместные с 

воспитателем игры, иг-
ры- драматизации, иг-

ровые задания, игры- 
импровизации, чтение 
художественной 

литературы, беседы, 
рисование 

Рассказ и показ вос-
питателя, беседы, по-

ручения, использова-
ние естественно воз-

никающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 
и народные игры, инсцениров-

ки, рассматривание иллюстра-
ций, фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирова-
ние уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье

 и обществу 

Игры-занятия, сюжет-

но- ролевые игры, те-
атрализованные игры, 

подвижные игры, на-
родные игры, дидакти-

ческие игры, подвиж-
ные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, по-
ручения, использова-

ние естественно воз-
никающих ситуаций. 

Самостоятельные игры раз-
личного вида, инсценировка 

знакомых литературных про-
изведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 
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художественной лите-
ратуры, досуги, празд-

ники, активизирующее 
игру проблемное об-
щение 

воспитателей с детьми 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 
упражнения, 

в структуре занятия, 
занятия по ручному 

труду, дежурства, экс-
курсии, поручения, по-

каз, объяснение, лич-
ный пример педагога, 

коллективный труд: 
-труд рядом, общий 
труд, огород на окне, 

труд в природе, работа 
в тематических угол-

ках, праздники, досуги, 
экспериментальная 

деятельность, экскур-
сии за пределы детско-

го сада, туристические 
походы, трудовая мас-

терская 

Утренний приём, зав-
трак, занятия, игра, 

одевание на прогул-
ку, прогулка, 

возвращение с про-
гулки, обед, подго-

товка ко сну, подъём 
после сна, полдник, 

игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настоль-

ные игры, сюжетно-ролевые 
игры, игры бытового характе-

ра, народные игры, 
изготовление игрушек из бума-

ги, изготовление игрушек из 
природного материала, рас-

сматривание иллюстраций, фо-
тографий, картинок, самостоя-

тельные игры, 
игры инсценировки, продук-

тивная деятельность, 
ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегриро-
ванные занятия. 
Беседа. Эксперименти-

рование. Проектная 
деятельность. Про-

блемно-поисковые си-
туации. 

Конкурсы. Викторины 
Труд в уголке природы, 

огороде. 
Дидактические игры. 

Игры- эксперименти-
рования Дидактические 

игры. Театрализован-

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые зада-

ния. 
Дидактические игры. 

Развивающие игры. 
Подвижные игры. 

Игры-
экспериментирова-
ния. На прогулке на-

блюдение за природ-
ными явлениями. 

Дидактические игры. Театра-
лизованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Развивающие 
игры. 

Игры-экспериментирования. 
Игры с природным материа-

лом. Наблюдение в уголке 
природы. Труд в уголке приро-
ды, огороде. Продуктивная 

деятельность. 
Календарь природы. 
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ные игры. Подвижные 
игры. 

Развивающие игры. 
Сюжетно-ролевые иг-
ры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 
Продуктивная деятель-

ность. 
Народные игры. 

Праздники, развлече-
ния (в т.ч. фольклор-

ные). 
Видео просмотры Ор-

ганизация тематиче-
ских выставок. Созда-

ние музейных уголков. 
Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

занятия 
игровые упражнения 

индивидуальная рабо-
та 

игры-забавы 
игры-драматизации 

досуги 
театрализации 

беседы 
разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 
слушание и проигры-

вание коротких текстов 
(стихов, рассказов, ска-
зок), познавательных 

сюжетов 
упражнения подража-

тельного и имитацион-
ного характера 

активизирующее об-
щение педагога с деть-

ми 
работа в книжном 

уголке 
чтение литературы с 

рассматриванием ил-

- во всех режимных 
моментах: утренний 

прием, утренняя гим-
настика, приемы пи-

щи, занятия, само-
стоятельная деятель-
ность, прогулка, под-

готовка ко сну, днев-
ной 

сон 

 игры-забавы 
 дидактические игры 

 подвижные игры 
 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание иллюст-
раций и тематических карти-

нок 
 настольно-печатные иг-
ры 

 творческая деятельность 
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люстраций и тематиче-
ских картинок 

использование инфор-
мационно- компьютер-
ных технологий и тех-

нических средств обу-
чения (презентации, 

видеофильмы, мульт-
фильмы) 

трудовая деятельность 
игровые тренинги 

составление историй, 
рассказов 

работа с рабочей тет-
радью 

творческое задание 
обсуждение 

игровые ситуации 
пространственное мо-
делирование 

работа в тематических 
уголках 

целевые прогулки 
встречи с инспектором 

ДПС 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 
специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого 

и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с 
игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных за-
дач воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать 
ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, инте-

ресной для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, что 
воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, 

нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует 
сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последую-

щей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования 
тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала кото-

рых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 
личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь 

достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, 
возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 
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Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осу-
ществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность созда-

ет свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возни-
кает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельно-
сти, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование на-
выков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – 

трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как органи-
зованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и вы-

полнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 
коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельно-
сти – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, вы-

полнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами жи-
вой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольк-

лора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произ-
ведений, желание подражать положительным примерам, стремление совер-

шенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и дви-
гательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение 
отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников 
в сфере их личностного развития. Воспитание во всех видах детской дея-

тельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной лично-
сти, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного 

поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах 
и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимной 

оценке. 
  

2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  
Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуще-
ствляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между об-
щественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способ-
ствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных пред-

ставителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 
огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем 

и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее со-
ответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 
чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенст-

вующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 
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эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гу-
манные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой 

воспитания ребенка в сфере развития его личности. 
Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 
самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет 

включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой 
труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных про-

фессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. 
Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Под-

ражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок ов-
ладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 
условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, на-

выков поведения. 
Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целе-
направленной воспитательной его деятельности родителей (законных пред-

ставителей). 
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 
роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возмож-

ность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 
(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам МБДОУ 

Детский сад № 48 выявлять характер семейного воспитания, добиваться 
единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагоги-
ческой культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей со-

ставной частью которой являются конкретные педагогические знания об осо-
бенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его вос-

питания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ д/с № 48 — педагогическое 
просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представ-
ления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы 
их физические и психические возможности, какими способами воспитывать у 

них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера 
и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и 

с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов воз-
действия и недостаточным использованием более эффективных средств вос-

питания. Таких как:  
• труд детей; 

• совместной деятельности со взрослыми; 
• ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 
просвещения родителей. 
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Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав 
семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических 

знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образова-
тельная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в 
обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенно-

сти. 
Особенности семей воспитанников МБДОУ д/с №48 

1. Количество семей  воспитанников –297 (38 семей водят 2 ребенка) 
2. Количество полных семей воспитанников –307 

3. Количество неполных семей воспитанников –28 
4. Количество семей с детьми-инвалидами -2, с ограниченными возмож-

ностями здоровья – 39. 
5.Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образо-

вания: 
Выс-

шее профессиональное 

 (чел.)  

Сред-
нее профессиональное  

(чел.)  

Основное об-
щее образование  

(чел.)  

Среднее об-

щее образование (чел.)  

505 99 4 0 
 

6.Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному 
статусу: 

 
Рабочие Служащие  Специалисты  Руководители  Студенты/ учащиеся  Пенсионеры Безработные  Домохозяйки  

 52  348  49  60  0  5  49  4 

               

 Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отно-
шении его родителей (законных представителей) к своему родительскому 
долгу, является показателем хороших семейных взаимоотношений, необхо-

димых для правильного нравственного развития ребенка. В корне непра-
вильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская обя-

занность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и 
помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими знаниями и на-

выками — важная задача МБДОУ д/с №48 
С участием отцов в МБДОУ д/с № 48 проводятся: 

• конкурсы игрушек-самоделок; 
• спортивные развлечения. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 
социальной восприимчивости необходимо: 

• систематически проводить работу (родительские собрания, круглые 
столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями 
(законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, 

направленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения 
доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и де-

тей. 
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Важность данной работы с родителями (законными представителями) воз-
растает по причине стремления каждого ребенка подражать своим родите-

лям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения допустимые в 
семье. К сожалению не все родители (законные представители) придают зна-
чение содержательному общению с детьми, и общение происходит лишь в 

процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребен-
ка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное 

распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют 
все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с роди-

телями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрос-
лых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные 

представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и пе-
реживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и 

матери, их человеческих качествах, так как между родителями и детьми ред-
ко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об 

общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные заня-
тия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происхо-

дит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого содержательного 
общения между родителями (законными представителями) и детьми вырас-
тает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и пред-

ставлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 
Педагоги должны разъяснить родителям (законным представителям) воспи-

танников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, 
которые они могут проводить с детьми. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно 
важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые ре-

гулярно, мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влия-
ние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовле-

ние игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо 
семьи, но и других людей : починка игрушек, изготовление пособий, изго-

товление кормушек для птиц, сбор семян осенью,  и другое); 
•предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные тра-
диции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День 

отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 
февраля, 8 марта); участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День го-

рода); визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам се-
мьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в 

патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом 
(День Победы, День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же вре-
мя с пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и 

день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья 
взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) вос-

питанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидакти-
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ческим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским пе-
сенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсцени-

ровать с детьми сказку. 
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 
воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как ин-

дивидуальные, так и коллективные формы работы. 
1.Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Не-

обходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 
установления контактов с родителями (законными представителями) воспи-

танников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в ха-
рактере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирова-
ния педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой фор-

ме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анке-
тирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной инфор-
мации на информационном стенде. 

2.Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 
работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она ча-
ще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. 

Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами роди-
телей (законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что -

то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использо-
вать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да 

еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 
представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие 

ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сооб-
щить о плохом поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его 

родителями (законными представителями), следствием чего явился просту-
пок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Та-

кой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных предста-
вителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует 
изменить. 

3.Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций за-
висит от актуальных вопросов родителей (законных представителей),  связан-

ных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 
4.Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере 
их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его под-

готовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за 
поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с ро-

дителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их нрав-
ственные представления, проводит анкетирование представителей родитель-

ской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наибо-
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лее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни 
детей группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать 

технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, 
прослушивания рассказов детей. 
5.Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность пока-
зать родителям (законным представителям) воспитанников, методы обучении 

и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое про-
никновение в жизнь детского сада позволяет родителям (законным предста-

вителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает 
внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей 

в играх, на занятиях, в быту. 
6.Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ  и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 
зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педа-
гогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей,  и в семье, 

детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литерату-
ры, нормативно правовые документы.  
Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитан-

ников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в иг-
ре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семей-

ных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 
жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста.  
Первые дни посещения ребенком дошкольного учреждения особенно ответ-

ственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у 
родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальней-

шие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 
Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до 

прихода ребенка в  сад. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, 
его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочув-
ствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных пред-

ставителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не знако-
мых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к ре-

бенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать 
ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, доста-

точный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это 
не только необходимое условие полноценного физического развития ребен-

ка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере личностного 
развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ре-

бенка, а это является причиной капризов, негативного отношения к требова-
ниям взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты ме-

жду ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на формировании ха-
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рактера малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов 
между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение естест-

венной потребности малыша в активности, самостоятельности. 
На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важ-
но умение отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности 

ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ре-
бенку полезных навыков и привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению 
родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский 
коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стре-

миться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 
Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неуме-

ние и нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ре-
бенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он 

играет в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игруш-
кой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей 

благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнооб-
разных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 
У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, 

которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспита-
нии самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с 

родителями (законными представителями) детей. 
Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим воз-

растает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных пред-
ставителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в 

формировании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на роди-
тельских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 
интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к 

вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют 
развитию мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. 
Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности 

возникновения негативных последствий в случае их равнодушного отноше-
ния к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, от-

даляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным предста-
вителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его 

анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о 
прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной 

жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте за-
кладывалось уважение к людям и их труду. 

Работа с родителями в средней группе 
В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в 

условиях жизни воспитанников. В беседах с родителями (законными пред-
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ставителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоя-
тельности в самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие 

игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома выходные дни. 
В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходи-
мо подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с но-

выми, более сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 
Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, 

стали ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки 
самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отноше-

ния со сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. 
Все это становится предметом разговора педагогов с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре вни-

мания семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в 
семье навыков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников информацию о необхо-
димости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и 

занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он 
должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют роди-
телям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто 

неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое 
отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. 

Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, ро-
дителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя раз-

витию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо 
учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после заня-

тий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 
В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может вы-

полнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти по-
ручения и постепенно становится постоянными, превращаются в обязан-

ность. Важно обращать внимание на внешний вид детей, так как они в со-
стоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, прическе. 
Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не за-

крепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки 
после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, 

все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а 
выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно 

стать привычным. Родители (законные представители) воспитанников долж-
ны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила веж-

ливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (за-
конных представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость 

создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной жиз-
ни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 
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Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, 
не зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у 

него искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что роди-
тели ходят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать 
родителям (законным представителям), как доступно познакомить детей с 

профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 
На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 

взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. 
Поэтому родители (законные представители) при чтении книг, просмотре те-

левизионных передач могут подвести детей к оценке поведения персонажей 
(«Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Од-

нако такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь 
родителям, (законным представителям) педагоги могут пригласить их па от-

крытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут про-
читать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования 
отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников 

требует умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успе-
хам и неудачам, оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельно-
сти. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предме-
том постоянных бесед педагога с его родителями (законными представите-

лями). Если эти взаимоотношения носят отрицательный характер, необходи-
мо выяснить, не является ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты 

ли взрослые в неверной оценке ребенком своего поведения. Родителям (за-
конным представителям) таких детей нужно посоветовать повысить требова-

тельность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать трудо-
вые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка 

с детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ре-
бенка, использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы 

ребенок мог проявить отзывчивость. 
Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 
Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее 

внимание родителей (законных представителей), как правило, бывает при-
влечено к интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на 

второй план, как менее существенные стороны воспитания в период подго-
товки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является 

прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в 
том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанни-

ков старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое 
значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны 

быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени.  
Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как 

в бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, 
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аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, опреде-
лить постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, 

стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым 
в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению 
пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего до-
школьного возраста является его активное стремление оказывать помощь ок-

ружающим. 
Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен бесе-

довать с детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают 
ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных де-

лах может проявляться их забота о родителях. 
Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 

нравственные представления детей. В играх находят отражения представле-
ния о труде людей, общественных явлениях. Родители (законные представи-

тели) должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями, на-
правлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчиво-
сти, сообразительности: настольные игры дидактического характера, разно-
образные конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более 

человек. Участниками игр должны быть не только сверстники ребенка, но и 
взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: 
старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. 

Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие 
братья и сестры, и которых родители (законные представители) привлекают к 

уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за 
них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные отно-

шения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше вни-
мания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него 

игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители 
не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту 
малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка 

зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он 
переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, 
об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно от-

зывается о брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (за-
конными представителями) разговор о том, как наладить взаимоотношения 

детей, создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы 
старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут 
участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом 

не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают сове-
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ты, помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, 
подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля уча-

стия ребенка. 
Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводи-
мое в ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть по-

священа консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных 
представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с окружающим миром в основной образовательной 
программе», порекомендует художественную литературу, даст советы и ре-

комендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности 
взрослых, как отвечать на детские вопросы.. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической истори-
ей нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Пе-

дагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать старшим до-
школьникам в городе Ставрополь. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда 
детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей 

планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, 
в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять 
работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным предста-

вителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог 
использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 

культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам 
пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы 

пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице.  Дети отвеча-
ют на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей си-

туации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, 
пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рас-

сказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения 
каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости необхо-

димо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для 
своих детей. 
Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окру-

жающей действительностью. Педагог рекомендует также посетить с детьми 
музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных представите-

лей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, ри-
совать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их ин-
терес к общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными 

вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе 
нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях 

родного города, о знаменитых люд. 
На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе груп-

пе педагоги подводят итоги проделанной работы, знакомят родителей (за-
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конных представителей) с результатами освоения программы  детьми. И в 
индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, 

отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей 
семьи. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИ-
ВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психоло-
го- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере 

его личностного развития. 
 1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  
          Создание ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педаго-
гами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу при 

взаимодействии детей друг с другом в разных видах деятельности.                                                                                                                                      
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на  личный опыт при освоении но-
вых знаний и приобретении  жизненных навыков. 

 2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере 
его личностного развития. 

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствую-
щей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образователь-
ным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие. 

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследо-
вательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, вос-

приятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самооб-
служивания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
 5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспита-

ния ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами роди-
телей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере 

их личностного развития.  
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6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профес-
сиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, уважение педагогов к человеческому 
достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

7.Оценка результатов освоения программы воспитания, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в 

сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, 
принимать решения, анализировать свои поступки. 

  
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспе-
чить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе  нрав-

ственное развитие личности в социально-духовном плане. 
Среда обеспечивает: 

•наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфе-
ре личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навы-
ков; 

•учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечи-

вает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 
программы воспитания: 

• подбор художественной литературы; 
• подбор видео и аудиоматериалов; 

• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, те-
матические иллюстрации и т.п.); 

• наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, но-
утбук, колонки и т.п.); 

• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 
для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространст-

венной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспи-
танников и календарным планом воспитательной работы  на текущий учеб-

ный год. 
  

3.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанни-
ков, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их 

родителей (законных представителей). 
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Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию раз-
нообразного содержания форм работы с воспитанниками  по всем образова-

тельным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во 
всех видах детской деятельности. 
При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единст-

во воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 
воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. 
Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает 

большие возможности в развитии их личности. 
Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает дос-

тижения единства воспитательных целей и преемственности в детском разви-
тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие лично-

сти детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, 
решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным 

образом менять, так как это может нарушить принцип систематичности и по-
следовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы должен отражать мероприятия, 
направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каж-
дому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую ау-

диторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С 
целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, ка-

лендарный план воспитательной работы должен соответствовать комплекс-
но- тематическому планированию работы с воспитанниками  и отражаться в 

годовом плане. 
При составлении плана учебно-воспитательной работы в каждой возрастной 

группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в ка-
лендарном плане воспитательной работы  на текущий учебный год. 
  



 

143 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ 
  

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приори-
теты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми 

социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в ко-
тором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз-

ни. 
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные сужде-

ния и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые 
нормы и правила поведения начинают выступать для него как регулятор 
взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведе-

ния. 
  

4.1 САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по вы-
бранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления ос-

новных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной орга-

низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-
нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, осуществляется по направлениям: 
1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие об-
щения. 

2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 
к Родине. 

3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-
ей семье и обществу. 

4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5.Формирование основ экологического сознания. 

6.Формирование основ безопасности. 
Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

детей в сфере их личностного развития в возрасте от 2 до 8 лет и последую-
щего их решения. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы являются: 

•принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-
ентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

•принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 
педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и от-
ношений между детьми с их сверстниками и педагогами; 

•принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-
щий педагогов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач вос-
питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 
•принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност-
ное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором 

детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными института-
ми), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются: 
1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие об-

щения: 
2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине. 
3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и обществу. 
4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5.Формирование основ экологического сознания. 
6.Формирование основ безопасности. 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются: 
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведую-

щего по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании пе-
дагогического совета  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внима-

ние педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-
ществовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось ре-

шить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-
му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 
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2.Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является на-

личие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заведующим и заместителем заведующего по УВР, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуе-
мой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 
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Приложение №1 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ  

 

Календарный период Средняя группа 

сентябрь Развлечение «Наш любимый детский  

сад»  

октябрь  Мероприятие «День рождения нашего города и день края» 

  

октябрь развлечение «Здравствуй, Осень» (все возрастные группы) 

ноябрь Концерт в честь Дня матери.   

декабрь Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, 

праздник, Новый год» проводятся в каждой возрастной 

группе    

январь Развлечение «Новогодние колядки» , 

Святки  (все возрастные группы) 

 «Неделя безопасности» все возрастные группы 

январь  НОД «Наша армия – наша сила» 

февраль  

март Утренники посвящен-

ные 8 марта – все возрастные группы  

День театра– все воз-

растные группы 

  

  

апрель Месячник здоровья 

Тематическое мероприятие «День птиц» 

Тематическое мероприятие «Если очень захотеть, можно в 
космос  

полететь!»  

апрель Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми и  

родителями.  

май «День Победы!»   праздничные мероприятия Младшие груп-

пы готовят поздравительные номера для ребят подготови-

тельной группы   

июнь  День защиты детей «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 

будет небо….» все возрастные группы 

июль «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби»  
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август День Российского флага – тематическое развлечение   

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ.  
 

Календарный период Средняя группа 

  

Сентябрь   Физкультурный досуг  

«Путешествие по  детскому саду»  

Октябрь    физкультурное  развлечение 

«Сто затей от Осени»  

Ноябрь   Физкультурное   развле чение «Под 

грибком»  

Декабрь   Физкультурное  развлеч ение  «В 

гостях у бабушки Метелицы»  

Январь   Весёлая эстафета «Ах, вы сани, мои 

сани!»  

Февраль    Физкультурный досуг «Летчики, тан-

кисты»   

Март   Физкультурный досуг «Мы растём 

здоровыми»  

Апрель   Физкультурный досуг «Береги при-

роду – будешь здоров»  

Май   Физкультурный  праздн ик «Вот и 

лето  

пришло».  

Июнь   «Мыльные пузыри!» -  развлече-

ние  элементами основ-

ных движений   

Июль   «Солнце, воздух и вода- наши луч-

шие друзья»  

Август   «Мой веселый, звонкий мяч»  
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                       КОНКУРСЫ В ДОУ 
  

Календарный 

период   

Наименование мероприятия   Возрастной 

диапазон 

участников   

Ноябрь   Конкурс чтецов «Маме посвящается!» Конкурс 

рисунков «Мамин портрет»   

С 4 до 7 лет   

Декабрь    

Конкурс творческих работ «Арт-елка»  

Все возрастные 

группы, семьи воспи-

танников, педагоги, 

сотрудники  

Январь   Конкурс рисунков по ПДД  

«Внимание, родителям! Пешеходам и водите-

лям!»  

С 5 до 7 лет   

Февраль   Конкурс рисунков «Защитникам Родины по-

свящается!»   

5-7 лет   

Март   Конкурс творческих работ «Мамочке, люби-

мой, мой подарок!»   

Все возрастные 

группы, семьи воспи-

танников, педагоги, 

сотрудники  

Апрель  Конкурс плакатов «День земли!»   

 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Все возрастные 

группы, семьи воспи-

танников, педагоги, 

сотрудники  

Май   Конкурс рисунков «Помним победителей!»   Все возрастные 

группы, семьи воспи-

танников, педагоги, 

сотрудники  

 

КОНКУРСЫ   НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ    

  

Конкурс   Дата проведения   

Всероссийский конкурс «Простые правила» «Осень»  по ОБЖ Сентябрь   

Открытый всероссийский турнир способностей «Росток» для де-

тей старшего дошкольного возраста «РостОК-SuperУм» 

Октябрь   

Всероссийский конкурс «Времена года»  Ноябрь   

Всероссийский конкурс детского рисунка по ПДД «Со светофоро- Декабрь   
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вой наукой по зимним дорогам детства»  

Всероссийский конкурс «Классики-скоро в школу»  Январь  

Всероссийский творческий конкурс «День Российской Армии» 

номинация «Подарок папе» 

Февраль   

Открытый всероссийский турнир способностей «Росток» для де-

тей старшего дошкольного возраста РостОК–UnikУм 

Февраль 

Всероссийское тестирование для дошкольников (портал  

«Солнечный свет»)  

Март   

Всероссийский творческий конкурс «Весенний праздник наших 

мам»  номинация «Мой подарок маме»  

 

Март   

Всероссийский конкурс «Простые правила» «Мое безопасное ле-

то»  по ОБЖ 

Апрель 

Открытый всероссийский турнир способностей «Росток» 

для детей старшего дошкольного возраста РостОК–IntellectУм  

Апрель 

Международный творческий конкурс  «День Победы»  Май   
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Модуль «Воспитатель в возрастной группы» 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»       средняя группа 

 

  

Период , тема   Форма проведения мероприятия, содержание  

октябрь , 1 неде-

ля Тема Домаш-

нее хозяйство»  

Разговор о ведении  домашнего хозяйства  (стирка  белья, приго-

товление  пищи   

Дидактические игры. Беседа по картине «Мамины помощники»  

декабрь  ,  2 неделя   

Тема   «Вместе отдыха-

ем»   

Введение понятия «совместный досуг».                    Сюжетно-

ролевая игра «Семья».                                                                        Се-

мейный праздник «Новый год».  

февраль ,  2неделя Те-

ма   

«Я и папа»                            

День Защитников Отечества– 23 февраля.                                                                                                                   

Спортивные мероприятия (утренняя разминка, подвижные иг-

ры). Ремонтные работы в группе (игрушки, мебель), с участием 

 детей.  

март,  1 неделя   

Тема  «Я – помощник»   

Домашние обязанности членов семьи.            Беседа на тему  

«Как я помогаю дома».                                                                Посиль-

ное участие в домашних делах.  

март , 2 неделя               

Тема   

«Мама милая моя»  

Беседа о мамах. « Мамина улыбка».  Совместное мероприятие 

«Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, викторины).  

март 3 неделя   

Тема « Мои родители»  

Первичная диагностика внутрисемейных отношений (рисуноч-

ный  тест «Моя семья»).  

Беседа о родителях (как зовут, где работают, что делают на ра-

боте и дома, какая польза от их труда).  Сюжетно- ролевые игры  

март, 4 неделя  Тема   

«Мама, папа, я - друж-

ная семья».  

Семейный праздник «Моя семья».   Совместные развлечения, 

викторины,  

конкурсы, песни, игры, спортивные соревнования.    Оформле-

ние газет «Моя семья».  

 апрель, 2 неделя Тема  

«Братья и сестры»  

Беседа о братьях и сестра             Совместные игры.                                                                                         

Сюжетно-ролевые игры.       Изготовление подарков братьям и 

сестрам (аппликация).  

апрель, 3 неделя  

Тема  «Моя Бабушка»   

Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол).    

Музыкальные игры вместе с бабушками.      Встреча «Бабушкины 

сказки».  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  
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2  блок «Мои друзья» 

сентябрь,2неделя           

Тема  « Мы играем» 

Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы).    Ра-

зучивание правил поведения во время игр.      Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Д/и «Изобрази себя другим»  

 

сентябрь,4неделя  Те-

ма  

« Мы трудимся»    

Труд  детей  в  уголке природы.. Разучивание  пословиц  о  труде.   

Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время работы).   

Способы справедливого разрешения конфликтов.  

 

октябрь,2неделя Тема   

  

«Мы рисуем»  

Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, под-

вижные игры, коллективная аппликация «Листопад»).      Д/и 

«Вот я какой (ая)!»  

 

ноябрь,  2 неделя   

Тема « Как мы играем 

и занимаемся в груп-

пе»       

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе».     Со-

ставление рассказов из личного опыта.                                                                                                   

Инсценировка  о хороших поступках друзей.  

Участие в мероприятиях «Клубного часа»  

 

январь,3неделя Тема  

« Мы – спортсмены»  

Игры в физкультурном уголке.        Беседа о взаимопомощи в 

спорте. Совместное соревнование  «Дружные, смелые, ловкие 

умелые»  

 

февраль , 1неделя Те-

ма   

«Люди вокруг нас»  

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелатель-

ность, честность, отзывчивость.   «Все мы разные» Спектакль  ку-

кольного театра по сказке «Репка»                      Подвижные игры.  

 

февраль ,2 неделя  Те-

ма  

« В  гостях  у  тети  

Ласки»   

  

Упражнения  на  подбор  ласковых  имен  и названий  предме-

тов.   Игры-загадки.  

Фольклорное занятие.  

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелатель-

ность, честность, отзывчивость.  «Обычный – странный»  
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3 блок «Я в мире людей» 

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание   

сентябрь .1неделя   

Тема  «Как вести себя в 

группе»    

Знакомство с правилами поведения в группе.        Экскурсия по 

групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, для 

занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча эмо-

ций».  

 

октябрь, 1 неделя  Тема   

«Правила поведения в 

ДОУ»  

Беседа о правилах поведения в ДОУ (в музыкальном зале, в ко-

ридоре, в спортивном зале).    Сюжетно-ролевая игра.  

 

октябрь, 2 неделя  Тема  

« Правила поведения на 

улице»  

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на 

улице.             Просмотр фильма «Домовенок Непослуха   Он-

лайн - Прогулка по улице (отработка правил).                                                             

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе».  

 

октябрь, апрель 2неделя  

Тема «Экскурсии»   

  

Беседа о прогулках и экскурсиях.     Правила поведения в при-

роде  (бережное  отношение  к  природе,  опасности  в 

 природе).   

Целевая прогулка по территории  

 

ноябрь, 3неделя  Тема  

« Правила  

поведения за столом»   

Игра-занятие «Мы в гостях».  Дидактические игры (на правила 

поведения за столом).                                      Сюжетно-ролевые 

игры с куклами.  

 

декабрь, 1неделя  Тема  

«Вместе занимаемся, 

вместе трудимся»  

Планирование работы в уголке дежурных  (на умение догова-

риваться, планировать совместную  

работу).  Чтение сказки «Заяц-Хваста».  

Беседа по содержанию (введение понятия «скромный чело-

век», правила поведения ).  

 

В течении года  Тема 

«Вместе отдыхаем»   

Посещение концерта (отработка правил поведения в зале).  Со-

вместные игры (диагностика межличностных отношений).     

Посещение детей в старших группах.  

 

 январь, февраль1  -3  

недели                                   

Тема  «Хорошие поступ-

ки»   

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения.      

Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: 

«честность», «правдивость».  

  

 

март,4  неделя   

«Вежливый человек»   

  

Участие в мероприятиях «Клубного часа»     Инсценировка о 

«вежливых словах».                                                                                

Беседа о вежливости . Спектакль в картинках по произведению 

В. Осеевой «Вежливое слово».  
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                                    4 блок «Природа и я» 

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь,3неделя              

Тема « Наш парк»  

  

Совместная с родителями целевая прогулка в парк.            

Наблюдение за трудом людей в парке  

(подведение к мысли о том, что человек должен забо-

титься о культурной природе).                                    Рисова-

ние на тему «В парке осенью».  

октябрь,3неделя                 

Тема «Птицы»  

Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний 

вид). Знакомство с зимующими птицами.         Изготовле-

ние кормушек.  

ноябрь.  2неделя   

Тема  «Дикие жи-

вотные»   

Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки 

о лесе, его обитателях, составление описательных рас-

сказов, разминка, имитирующая походку животного).  

Декабрь,4неделя                

Тема  «Растения зи-

мой»    

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. 
Занятие по изобразительной деятельности «Зима». Про-
гулка. Наблюдение за растениями в зимнем уборе. Рас-
сказ о жизни растений в холодный период.  Мероприя-
тия по заботливому отношению к растениям (сгребают 
снег вокруг деревьев).  

март-апрель,1-4 недели  

Тема «Насекомые»    

Введение понятия «насекомые». Наблюдение за насе-

комыми в природе.     Рассматривание иллюстраций на 

тему «Насекомые».    Рисование «Бабочка».  

апрель, май. 2-3недели 

Тема  « Растения»    

Целевая прогулка в парк с родителями.      Наблюдение 

за растениями.       Различение деревьев и кустарников 

по листьям, коре.      

май,4неделя                       

Тема «Весна»   

  

 Наблюдение за трудом людей в саду   Труд на участке.  

Наблюдение за цветущим садом.  Аппликация «Цвету-

щая яблоня».  

май , 2неделя                               

Тема  «Домашние 

животные»   

 Загадки о домашних животных.     Рассматривание кар-

тин о домашних животных, беседа по содержанию.  

Июнь,2неделя                    

Тема  «Мы  любим 

природу»  

 Поход с родителями на природу. Дидактическая игра 

«Правила поведения в природе».                                  Под-

вижные игры.  
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