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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 Разработанная рабочая Программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей младшей 

группы и направлена на оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. Программа 

нацелена на создание пространства детской реализации – поддержку 

творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. Программа не исключает: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая Программа разработана согласно основной общеобразовательной 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Майкопа с 

опорой на инновационную программу дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и доработанной с 

учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»).  

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования, предлагает комплексное планирование организованных видов 

детской деятельности и конспекты организованной образовательной 

деятельности детей. Развитие ребенка, его воспитание и образование не 

могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Эти 

принципы настолько важны и всеобъемлющи, что совершенно обоснованно 

обозначаются в Программе как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 

признанная классика отечественной науки, то седьмое положение это 

необходимость создания ПДР (пространство детской реализации). ПДР – это 

одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 

современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность 

на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 
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Семь золотых принципов дошкольной педагогики 

 Зона ближайшего развития (ЗБР). Обучение в рамках Программы – 

это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить 

в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала – его воспитательная ценность. 

 Деятельностный подход. Обучение строится на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 Периодизация развития. Программы дошкольного образования 

должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

 Амплификация детского развития. Работа в Программе ведется по 

линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 Развивающее обучение. Педагог должен в своей работе стремиться 

сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 Пространство детской реализации (ПДР). Создание пространства 

детской реализации – необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 
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                             Основные научные концепции программы 

          Опираясь на научные концепции, рабочая Программа реализует 

следующие основные принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности – решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды дошкольной организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

 

Цели и задачи реализации рабочей Программы 

 Ведущей целью рабочей Программы является воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Для достижения программной цели 

поставлены очень важные и актуальные задачи – обеспечение оптимального 

сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Основные задачи воспитателя 

Содержание и механизмы, заложенные в рабочую Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  Но даже самая прекрасная 

программа сама по себе не может обеспечить оптимального развития детей – 

многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед воспитателем 

ставится ряд первоначальных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 
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Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. Критерии правильности действий педагога. 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Это означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. Критерии 

правильности действий педагога. Дети с удовольствием ходят в детский 

сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. Критерии правильности 

действий педагога. Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога. Активное и заинтересованное 

участие детей в реализации совместных проектов и общих групповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
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 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности – стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»).  

 Критерии правильности действий педагога. Проявление у детей 

таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за 

свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом 

сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах 

общего дела.  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставления свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. Критерии правильности действий 

педагога. Проявление детьми инициативы и самостоятельности в 

различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремление к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога. Дети любознательны, задают 

много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в 

школе. 
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Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. Критерии 

правильности действий педагога. Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, к Республике Адыгея, имеют представления об ее основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями Программы. Критерии правильности действий педагога. 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. Критерии 

правильности действий педагога. Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 
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Ожидаемые образовательные результаты 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Конечно, такое деление задач до некоторой степени условно, так как в 

дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования их классифицируют следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих 

способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регулятивных – способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

         Достижение обозначенных образовательных результатов 

обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в пояснительной записке. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство детской реализации) 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и мотивационных 

ресурсы 
Знания, умения, навыки 

 

•Инициативность. 

 

•Позитивное отношение к миру, социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 

•Позитивное отношения к самому себе, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

 

• Позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело. 

 

• Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов 

нашей страны. 

 

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

 

• Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

 

•Овладение элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики истории и т. п., 

знакомство с произведениями детской 

литературы. 

 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 
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 Универсальные образовательные ресурсы 

 Когнитивные 

способности 

 Коммуникативные  Регуляторные 

  
способности 

 
способности     

      

      

 

• Любознательность. 

 

• Развитое воображение. 

 

• Умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути 

решения. 

 

• Способствовать самостоятельно 

выделять и формулировать цель. 

 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

• Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

 

• Умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 

• Умение доказывать, 

аргументировано защищать свои 

идеи. 

 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

 

• Способствовать действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса. 

 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

 

• Прогнозирование. 

 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

• Самоконтроль и 

коррекция. 
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Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной 

период освоения Программы.  

В содержательном разделе Программы представлены образовательные 

результаты, которые можно ожидать от ребенка при правильных действиях 

педагога                                                                                                                                                                              
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                                               2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.1. Организация жизнедеятельности детей. 

Примерный распорядок дня. 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим пребывания воспитанников в МБДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Режим способствует правильному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные 

условия для развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.  

 

Примерный режим дня средней группы «Кораблики» 

Режимный момент  

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.10 

Игры, кружки, занятия со специалистами 16.10-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.20-19.00 

 

 



15 
 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

― оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у 

детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

― оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

― Оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

― оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

― оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, 

организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в 

соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. Для 

воспитанников вновь поступающих в детский сад предполагаются отдельные 

адаптационные режимы. 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

 В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Закаливание детей.  Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, 

воздух,  

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: �� 

 широкая аэрация помещений (проветривание); �� 

 оптимальный температурный режим; �� 

  правильно организованная прогулка; 
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 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде помещении 

и на открытом воздухе; 

  умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар 

и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Проветривание. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 

Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41). 

 В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки 

или занятий. 

 При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна 

фрамуги, форточки открываются с одной стороны, закрывают за 30 минут до 

подъема. 

 В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода 

ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе течение 

дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с 
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целью проведения дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность 

прогулки при плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

 На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно 

предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует 

поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. Оздоровительные процедуры 

после дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное 

закаливание) являются очень важным режимным моментом. Правильно 

организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус 

ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Организация физического воспитания. Физическое воспитание детей должно быть 

направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. 

Занятия по физическому развитию. Занятие по физическому развитию для детей 

младшей группы организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с 

действующим СанПиНом для детей 3 – 5 лет обязательно одно занятие на открытом 

воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

В середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1 – 3 минуты. 

Организация плавания. (При наличии в ДОУ) Продолжительность нахождения в 

бассейне детей старшей группы 25 – 30 минут. Для профилактики переохлаждения 

детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодной нагрузкой. 
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Примерный режим двигательной активности 

 

Ф
о
р

м
ы

 

 р
а

б
о
т
ы

 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

 

4-5 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а
 

а) в помещении 2 раза в неделю (20–25) 

б) на улице 1 раз в неделю (20–25) 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 в
 

р
еж

и
м

е 
д

н
я

 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию 

детей) 

Ежедневно (5–10) 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой 

прогулке по (20–25) 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 
Ежедневно (15–20) 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 

о
т
д

ы
х
 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельная физическая 

активность в помещении 
Ежедневно 

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 
Ежедневно 

  

Занятия по физическому развитию. Занятия по физическому развитию для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с 

действующими, СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет 
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желательно один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично 

организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе. 

 Длительность занятий по физическому развитию составляет 20 минут. 

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине 

статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

2.2. Условия реализации Программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним 

из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

         При этом, обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не 

сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми 

или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

        Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). 

 Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет 

детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 
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                 Нормативно-правовое обеспечение организации РППС: 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации необходимо учитывать следующие 

нормативные требования:  

 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями 

от 30 декабря 2008 года;  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"», № 185 от 02 июля 2013 года;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 08-249 от 28 февраля 2014 года;  

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ 

Президента РФ № Пр-271 от 04 февраля 2010 года.  

  Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/1912 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого- педагогической 

экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими указаниями к 

психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», «Методическими 

указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»»). 
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  Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для 

детей».  

  Письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146ин/1403 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

 Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

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

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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                             Развивающая предметно-пространственная среда  

средней группы «Кораблики» 

 

Образовательная 

область 

Организация условий, развивающие «центры» 

«
С

о
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и
а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
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и

т
и

е»
 

 

 

– центр сюжетно-ролевых игр, театральной деятельности; 

– центр для организации трудовой деятельности детей; 

– центр (по патриотическому воспитанию детей); 

– фотоальбом о жизни детей «Моя семья»; 

– атрибуты для разнообразной игровой деятельности; 

– уголок уединения; 

– наглядный материал, методические пособия, 

программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

 

 

– познавательный центр для детского 

экспериментирования; 

– центр по конструированию; 

– математический центр «Давай, давай, учиться!»; 

– дидактический материал для развития мелкой моторики 

рук; 

– наглядный материал, методические пособия, 

программно-методическое обеспечение для организации 

познавательно-образовательной деятельности  

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

 

– центр по развитию речи дошкольников и книжный 

центр «В гостях у сказки»; 

– набор аудио и видеозаписей; 

– набор картин и картинок; 

– дидактический материал для развития мелкой моторики 

рук; 

– наглядный материал, методические пособия, 

программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности в области «Речевое 

развитие» 
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«
Х
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д
о
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в
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о
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е 
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а
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и

т
и
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– центр театрализованной деятельности и уголок 

ряжения; 

– центр изобразительного творчества; 

– музыкальный центр; 

– репродукции картин; 

– тематические папки и альбомы; 

– дидактические игры; 

– портреты композиторов, художников; 

– подбор аудио и видеодисков; 

–материалы для развития художественно-творческих 

способностей детей; 

–наглядный материал, методические пособия, 

программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности в области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

 

– физкультурный центр; 

– спортивный инвентарь; 

– массажные дорожки; 

–дидактические игры-картотеки подвижных, 

пальчиковых игр; 

–участок для прогулок детей с имеющимся спортивным 

оборудованием, выносным материалом для двигательной 

активности детей; 

–наглядный материал, методические пособия, 

программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности в области «Физическое 

развитие» 
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Центры 

активности 

Оборудование и материалы 
Ц

ен
тр

 п
о

 

п
р

ав
и

л
ам

 

д
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о

ж
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о
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д
в
и

ж
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и
я
  

 

– макет с изображением дорог, пешеходных переходов; 

– мелкий транспорт; 

–макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор; 

– небольшие игрушки (фигурки людей); 

– дидактические игры по ПДД. 

 

Ц
ен

тр
 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о

в
ан

и
я
 

 

 

– крупный строительный конструктор; 

– средний строительный конструктор; 

– мелкий строительный конструктор; 

–тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк; 

– конструкторы типа «Лего»; 

– небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

 

Ц
ен

тр
 

х
у
д

о
ж
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тв
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н

о
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в
о

р
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– восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин; 

– цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка; 

–кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, подносы, щетинные кисти; 

–материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски, тычки и т.п.; 

–образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

 

Ц
ен

тр
 

эк
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и

м
ен
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о
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н
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я
  

 

– песочные часы; 

– колбы и пробирки; 

– интерактивный, песочный стол; 

– увеличительные стекла; 

– раздаточный и демонстрационный материал; 

– баночки для сыпучих принадлежностей. 
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–стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стулья; 

–детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории 

и культуре русского и других народов; 

–иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы; 

–альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Майкопа и Москвы. 

 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 ц
ен

тр
  

 

 

– мячи большие, малые, средние; 

– обручи; 

– толстая веревка и шнуры разной длины; 

– флажки; 

– гимнастические палки; 

– кольцеброс; 

– кегли; 

– длинная и короткая скакалки; 

– мешочек с грузом малый и большой; 

– гантели детские; 

– нетрадиционное спортивное оборудование. 
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– ширма для настольного театра; 

– костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

–куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, пальчиковый); 

– атрибуты для теневого театра; 

– наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
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–счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки; 

– комплекты цифр; 

–занимательный и познавательный математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические 

игры и др.; 

– наборы геометрических фигур; 

– наборы объемных геометрических фигур; 

–«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели; 

– счеты настольные; 

– счетные палочки; 

–мозайки, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками; 

– настольно-печатные игры; 

– разнообразные дидактические игры; 

– логические тренажеры; 

– «Уникуб»; 

– логические кубики; 
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– кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф; 

– набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина; 

–игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор столовой 

посуды (средний); 

– куклы в одежде мальчиков и девочек (средние); 

– коляски для кукол; 

–комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол; 

–атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.); 

– предметы-заместители; 

– набор мебели «Школа»; 

–атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др.  
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–музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка; 

– колонка, видеомагнитофон, телевизор; 

–аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.; 

– нетрадиционные музыкальные инструменты. 
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Материал по познавательной деятельности. 

–наборы картинок; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и 

т.п.; 

– наборы «лото» (8-12 частей); 

–серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей); 

–наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые); 

–разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями; 

–иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 
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– природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и др.); 

–ёмкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды; 

–разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), песочные часы; 

–коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

 Уголок природы 

– растения должны быть в соответствии с программой; 

–лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы 

– картина сезона, модели года, суток; 

–календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на каждый день; 

–в уголке природы устраиваются выставки поделок из 

природного материала, овощей, фруктов и т. п. 
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–альбомы: «Наша семья», «Наш город», «Наша республика»; 

– картинки с изображением предметов искусства, одежды и 

быта адыгского народа; 

–художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

адыгского народа; 

–флаги, гербы и другая символика республики Адыгея, России. 
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Методическая литература, пособия, дидактические разработки, 

материалы по самообразованию, информационно-правовая 

документация, проектная документация, материалы 

интеллектуального кружка дополнительного образования 

«Логика движения», «Головоломка» разработки 

интеллектуального центра и многое другое. 
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Кадровые условия реализация программы 

           Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно формирует 

свое штатное расписание. Однако, существует ряд факторов, связанных с кадровыми 

условиями, способных существенно повысить качество дошкольного образования в 

конкретной группе. 

1. Численность детей в расчете на одного взрослого. 

           Один из самых важных факторов — это количество детей в расчете на одного 

присутствующего в группе взрослого. При этом надо учитывать не «приписанных» к 

группе по штатному расписанию воспитателей, а воспитателей, работающих 

одновременно (совместно) во время основных детских активностей (занятия, 

утренний круг, обогащенные игры в центрах активности, образовательное событие 

и т. д.). Надо стремиться так, составить режим работы воспитателей, чтобы во время 

основных занятий (это время между завтраком и вторым завтраком) работали два 

воспитателя, а во время режимных моментов (обед, сон, прогулка и пр.) может 

работать один воспитатель и помощник воспитателя. Как показывает опыт работы 

некоторых детских садов, такой распорядок, возможно, составить как при 

стандартном штатном расписании – два воспитателя и один помощник воспитателя 

на группу, так и при «оптимизированном» штатном расписании, когда работает три 

воспитателя на две группы.  

2. Профессиональный рост. 

             Второй, не менее важный фактор повышения качества образования – это 

изучение инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», умение 

воспитателей разрабатывать рабочую Программу для дошкольников 4-5 лет на 

основе общеобразовательной программы ДОО, а также участие воспитателей в 

профессиональной подготовке: 

 разные формы обучения с выдачей сертификата (лекции, семинары, вебинары, 

мастер-классы, практикумы, тренинги) на платной и бесплатной основе; 

  курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей удостоверения; 

 курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома; 

 обучение с привлечением зарубежных специалистов; 

 обучение и повышение квалификации в рамках участия в различных 

мероприятиях, организуемых АРИПК; 

 возможность стать проектной площадкой АРИПК и участвовать в научных 

исследованиях и апробации новейших технологий дошкольного образования;  

 возможность поделиться своим опытом работы. 
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3. Создание команды. 

 

         Третий важный фактор повышения качества образования – это создание 

команды педагогического и вспомогательного состава работающего в отдельной 

группе, объединенной одной целью для достижения конструктивного 

сотрудничества. Главная идея – это создание доброжелательной и комфортной для 

всех атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, освоение 

новых технологий и т. д. Создание команды — это непростая задача. Для ее решения 

недостаточно одного желания, необходимо уметь это делать, то есть необходимо 

владеть специальными технологиями по созданию команды.  

 

 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Воспитание и обучение в режимных моментах. 

 Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая 

его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную 

точку в своей активности. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 

д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся. 

 Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе 

одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. 
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 Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

 Утренний прием детей 

 Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать 

по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он 

может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

 

 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому 

саду. 

 Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

 Утренняя гимнастика 

 Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

 Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, 

какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес.  

 Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. 

Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При 

этом от воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он 

понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной 

стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в 

дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, 

развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского 

языка. 

 В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 
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Дежурство 

 Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно 

быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем 

понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать 

крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют 

читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо 

как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, 

кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо 

формировать у детей. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего 

вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с 

детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

  Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

 Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 

большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

 Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть 

они кушают в своем темпе. 

 Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

 Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, 

чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там 

написано. 

 Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью 

запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, 

общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее. 

 Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли 

руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во 
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время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет 

происходить на прогулке. 

 Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, 

тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За 

обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед 

сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно 

пойдут спать. 

 Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с 

включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Утренний круг 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

 Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

 Игры, занятия 

 Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные 

периоды дня. 

 Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть 

тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и 

для самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

 Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные 

игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 
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 Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 

ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы 

дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. 

 Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать 

условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

  различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 

  посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 

воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

 Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка. 

 Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
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хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

 Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения 

можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

 Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но 

есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два 

часа лежать в кровати, ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не 

спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять 

спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что 

он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, 

идет тихонько играть. Часто такой договор снимает детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого 

ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

 Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

 Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению 

детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать 

рифмовками, песенками. 

Чтение художественной литературы 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Воспитатель развивает литературную 

речь, воспитывает интерес и любовь к чтению. 

 Вечерний круг 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 
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осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице 

Уход детей домой 

 Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь 

прийти в детский сад. 

 С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в 

курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 Занятия, кружки (взрослый организует) 

 Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей 

детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни 

ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него 

определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории 

Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

 Развивающие занятия в Программе 

 Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: 
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Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха. 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то 

есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться 

на ведущий вид деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть 

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Планирование образовательной деятельности 

Для реализации Программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

22» разработан учебный план, в котором отражены все разделы инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией В.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; Э.М. 

Дорофеевой, определено количество занятий и их длительность. Это позволяет нам 

планировать нагрузку на детей в соответствие с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, проследить распределение занятий 

разного цикла в течение учебной недели (учтена допустимая нагрузка, возрастные 

особенности, соблюдение двигательного режима, самостоятельная деятельность). 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  

Периодичность в неделю 

Средняя группа 

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю 
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Музыка  2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 

ИТОГО 11 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  

Периодичность в неделю 

Средняя группа 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  
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Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития  

ежедневно  

 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 4 до 5-ти лет - 

не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе - 20 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 20 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 
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                                               Образовательная деятельность 

средней группы «Кораблик»  

на 2022-2023 учебный год  

Дни недели Наименование 

 занятий 

 

Время прохождения 

занятий 

Понедельник  1. Основы науки и естествознания 

(«Познавательное развитие») 

 

2. Физическая культура («Физическое 

развитие») 

 

9.00-9.20 

 

 

9.45-10.05 

Вторник  1.Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

 

3. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

 

9.00-9.20 

 

 

9.45-10.05 

 

Среда  

 

 

 

 

1. Развитие речи, основы грамотности 

(«Речевое развитие») 

 

2.Физическая культура («Физическое 

развитие»). 

 

3.Рисование («Художественно-

эстетическое развитие») 

 

 

9.00-9.20 

 

 

9.45-10.05 

 

 

 10.15-10.35 

Четверг  1. Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

 

2.  Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

 

9.00-9.20 

 

 

9.45-10.05 

Пятница  1. Лепка / аппликация / ручной труд 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

2. Физкультура на прогулке 

9.00-9.20 
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Комплексно-тематическое планирование работы  

Тема 

 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

 

1 неделя 

 

Мы пришли 

в детский сад 

 

1-2 сентября 

 

 

 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

 

 

Праздник 

«День знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

вечер: 

презентация 

альбома с 

фотографиями о 

лете (фотографии 

детей в разных 

эмоциональных 

состояниях). 

 

 

2 неделя  

 

Я и моя 

группа 

 

5-9 сентября 

 

Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада.  

Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о событиях 

летнего отдыха. 

Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы, знакомство детей с 

расположением центров активности; 

рассматривание разного вида игрушек, 

освоение правил их использования. 

Воспитание умений взаимодействия в 

совместных видах деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе. 

Детский мастер-класс «Наведем порядок в 

группе»: индивидуально или парами дети 

демонстрируют умение навести порядок в 

уголках. 

     3 неделя  

Наши    

 

Рассматривание игрушек: установление 
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любимые         

игрушки 

12-16сентября 

связей между строением и назначением 

каждой части игрушки; совместное с 

воспитателем составление описательного 

рассказа о любимой игрушке. 

Коллаж «Мои любимые игрушки» (с участием 

родителей). 

 

4 неделя  

 

Я и моя 

семья 

 

19-23 

сентября 

 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. Рассматривание 

семейных фотографий. 

 

 

5неделя  

 

Мой город, 

мой дом 

 

 

    26-  30 

   сентября 

 

 

Знакомство с главными 

достопримечательностями города Майкопа, 

красотой природы, архитектуры. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Беседа 

о городе, улицах, парках, скверах. Экскурсии. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе. 

Дидактические игры «Улица города». 

Развитие умения узнавать флаг России и 
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Адыгеи, воспитание уважительного 

отношения к государственным символам.  

Ознакомление с расположением детского сада 

на местности: адрес, номер, близлежащие 

здания. Коллективная аппликация «Наш 

красивый город». 

 

 

1 неделя  

 

День осенний 

на дворе 

 

3-7 октября 

 

Развитие умения наблюдать, замечать 

проявления осени в природе, восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, 

картинах. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Рассказы воспитателя 

и детей об осенних приметах. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада 

(деревья, небо, птицы, цветы и т.п.). 

Экскурсия «Моя улица осенью». 

Рассматривание опавших листочков. Уборка 

сухих листьев.  

Составление букетов из осенних цветов и 

листьев. Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе отпечатков. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

2 неделя  

 

Вкусные 

дары осени. 

Фрукты 

 

10-14 октября 

 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Беседа об овощах, 

фруктах. Рассматривание и обследование 

овощей и фруктов. 

Разыгрывание ситуаций «Что Я люблю». 

Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и 

фрукты», «Капуста» и др. 

Игры с солнечным зайчиком. Игры на участке 

 

 

 

 

 

Кульминационное 

проектное 

событие 

«Праздник 

«Осень». 

 

    3 неделя  

Вкусные 

дары осени. 
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Овощи 

17-21 октября 

с природным материалом. 

Отгадывание загадок. Разучивание песен и 

стихов. Конкурс чтецов.  

 

 

 

4 неделя 

 

Дары леса. 

Грибы. 

Ягоды 

 

24-31 октября 

 

 

 

Расширять представление о лесе, грибах, 

ягодах (как выглядят, каковы их свойства и 

чем отличаются), уточнение условий 

необходимых для роста и развития грибов, 

ягод, польза и значение в жизни человека и 

животных, обогащение словарного запаса. 

Способствовать развитию у детей 

познавательного интереса к миру ягод и 

грибов. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

 

1неделя 

 

Домашние 

животные 

 

1-4 ноября 

 

 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах: внешний вид, строение, особенности 

покрова; элементарные правила посильной 

заботы о них. Составление с помощью 

взрослого описательного рассказа о 

домашнем животном на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за животным. 

Словесное обозначение домашних животных 

и их детенышей. 

Составление единой композиции из игрушек 

народных промыслов и скульптур малых 

форм «Наши домашние питомцы», 

рассматривание и обыгрывание. 

Игры-эксперименты (смешивание красок, 

раскрашивание силуэтов животных). 

Слушание музыкальных произведений. 

Звукоподражание животным. 

Дидактические игры «Где чей домик», 

«Угадай, чей голосок», «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой». 

 

 

2 неделя 

 

Домашние 

птицы 

 

7-11 ноября 
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3 неделя  

 

Опасные 

предметы 

 

14-18 ноября  

 

 

 

 

Формировать представления детей об 

опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях и способах поведения в них. 

Приобщать к правилам безопасного 

поведения. Закреплять умение соблюдать 

правила пребывания в детском саду, 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Формировать представление о предметах, 

которыми пользоваться детям категорически 

запрещено. 

 

 

4 неделя  

 

Посуда 

 

21-25 ноября 

 

Расширять знания о столовых приборах, 

обеденной посуде (название, использование; 

отличия по внешним свойствам: глубокая и 

мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, 

чашка); оборудования (плита, буфет), 

текстиля (скатерть, салфетки); правила 

вежливости (пожелания «приятного аппетита» 

и благодарности — «спасибо»). 

Культура поведения за столом. 

Дидактическая игра «Накроем обеденный 

стол». Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. 

 

 

1 неделя  

 

Здравствуй, 

зимушка 

зима! 

 

28 ноября- 

2 декабря 

 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). Знакомство с художественными 

произведениями о зиме (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). 
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Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Изучение свойств и качеств снега, проведение 

элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок. 

Проведение игр со снегом. 

 

2 неделя  

 

Зимующие 

птицы 

 

5-9 декабря 

 

Обобщить понятие «зимующие птицы». 

Учить называть птиц, которые не улетают 

осенью в теплые края. Учить называть части 

тела птиц. Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом зимы. Рассматривание 

разных видов корма для птиц, разных видов 

кормушек. Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц. 

 

 

3 неделя  

 

Зимовье 

зверей 

 

12-16 декабря 

 

Обогащение представлений детей о зимовье 

зверей: способах добывания пищи, спасении 

от хищников, защиты от сильных морозов.  

Чтение, обсуждение и пересказ литературных 

текстов по теме. 

Создание альбома о зимовке животных. 

Лепная композиция «Зимовье зверей». 

Словесное обозначение животных и их 

детенышей, чтение сказок о животных и 

людях, рассказов Е. Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина. 

 

 

4 неделя  

 

Зимние 

забавы 

 

19-23 декабря 

 

 

 

Формировать представление о безопасном 

поведении людей зимой. Организовать все 

виды детской деятельности вокруг темы. 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и 

другие зимние забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. 

 

 

Развлечение по 

плану 

инструктора по 

физ. воспитанию. 
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5 неделя  

 

Новый год! 

 

26-30 декабря 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Беседа о подготовке к 

Новому году дома, в детском саду, городе. 

Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада. Рассматривание хвойных 

деревьев на участке, улицах города, картинах, 

в видеофильмах. Любование их красотой.  

Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений, хороводов к празднику.  

Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. Украшение группы и 

новогодней елки игрушками, сделанными 

детьми. Придумывание загадок про елочные 

игрушки. 

Совместно с родителями изготовление зимних 

букетов, макетов для украшения интерьера. 

Выставка детско-родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

 

 

 

Новогодний 

праздник! 

1-2 неделя  

Зимние 

каникулы 

(СанПиН, 

п.12.13) 

  

 

3 неделя  

 

Матрешкина 

сказка 

 

9-13января 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Ознакомление детей с игрушками 

народных промыслов: рассматривание, 

роспись, лепка. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи.  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 
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организации всех видов детской 

деятельности. 

Начало составления тематического альбома 

(коллекции) с работами детей по росписи и 

лепке народных игрушек. 

 

4 неделя  

 

Одежда. 

Обувь 

 

16-20 января 

 

Рассматривание предметов одежды и обуви, 

развитие умения описывать предмет с 

помощью воспитателя. Установление связей 

между погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви; составление 

описательных рассказов. Отгадывание и 

сочинение описательных загадок о предметах 

одежды. 

Коллекционирование кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание коллекции в сюжетно-

ролевых играх «Семья», «Магазин одежды». 

Обогащение словаря детей. Сравнение тканей, 

выбор ткани для шитья предметов одежды. 

Рассматривание резиновых сапог, знакомство 

со свойствами резины. 

 

 

5 неделя  

 

Мебель.  

23-27 января 

 

Активизация словаря за счет названий 

предметов мебели. Развитие 

пространственной ориентировки на листе 

бумаги, умения составлять план комнаты, 

расставлять мебель и продумывать дизайн.  

Изготовление макетов кукольной комнаты для 

режиссерских игр. Режиссерские игры. 

Ознакомление детей с приборами бытовой 

техники (пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы бытовой 

техники в детском саду и дома. 

Конструирование предметов бытовой техники 

— атрибутов для игр. 
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1 неделя  

 

«Из чего 

сделаны...» 

(дерево, 

металл) 

 

30 января – 

3 февраля 

 

Установление связи между материалом и 

функциями игрушки (Почему вертится 

вертушка? Почему не тонет пластмассовый 

кораблик? Почему отпрыгивает от земли 

мяч?) Изготовление игрушек-самоделок из 

бумаги. 

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, пластилин; бумага 

и ткань), сравнение свойств и качеств 

материалов. 

Коллекционирование предметов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» (бумага, ткань, 

глина, пластилин и др.) 

 

2 неделя  

 

«Из чего 

сделаны…» 

(стекло, 

ткани) 

 

6-10 февраля 

 

Познакомить со свойствами стекла (хрупкое, 

легко разбивается, может быть прозрачным), и 

ткани (прочная, мнется, можно резать, 

гладить, стирать, шить из нее, может быть 

разных цветов, толщины, гладкой и 

шероховатой). Закреплять умение делать 

выводы на основе простейших опытов. 

 

 

3 неделя  

 

Транспорт 

 

13-17 февраля 

 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Ознакомление детей с 

разными видами транспорта. Сравнение видов 

транспорта (автобус и троллейбус; поезд и 

электричка; автомобили легковой и грузовой). 

Развитие словаря детей, умения использовать 

в речи сравнительный оборот. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

городу». 

Создание и презентация альбома «Городской 

транспорт». 

Конструирование из строительного, 

природного, бросового материала, бумаги. 
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4 неделя  

 

Наша Армия 

 

20-24 февраля 

 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты России. Знакомить детей с 

«военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Создание мини-музея. 

Настольные игры с символикой русской 

армии. Художественное творчество «Подарок 

для папы». Составление рассказов «Мой папа 

(дедушка)». 

 

1 неделя  

 

Маму я свою 

люблю 

 

27 февраля – 

3 марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. Рассматривание фотографий и 

составление рассказов о маме. Коллаж «Наши 

добрые мамы» с фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. Подготовка к 

празднику. 

Ознакомление с профессиями мам. 

Подготовка выставки рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с родителями, с 

 

Кульминационное 

проектное 

событие 

«Праздник для 

мам» 
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записями детских комментариев к рисункам. 

 

2 неделя  

 

Весна 

пришла 

 

6-10 марта 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (пригревает солнце, тает снег, 

появляются почки на деревьях и кустах), 

вести сезонные наблюдения. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

 

 

3 неделя  

 

Птицы 

прилетели 

 

13-17 марта 

 

 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения птиц весной, изменения в живой 

природе (поведение птиц - пение, полет, 

гнездование). 

Наблюдение за прилетом птиц: внешний вид, 

строение, особенности оперения, цвета 

перьев, различия разных птиц. 

Звукоподражание птицам. 

Игры с сенсорным фондом (группировка по 

цвету, гладкости и т. п.). 

 

 

4 неделя  

 

Весенние 

цветы 

 

20-24 марта 

Знакомить с разными видами цветов, 

первоцветов, формировать представления о 

структурных частях; разнообразие цветов и 

оттенков, формы лепестков (эталоны, 

обследование), запах и характер поверхности 

(мягкие, шероховатые, гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция «Весенний букет» 

(расположение цветов, выполненных в разных 

техниках, на единой основе). 
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5 неделя 

 

Миром 

правит 

доброта 

 

27 марта- 

31 марта 

 

Формировать личные отношения к 

соблюдению и нарушению моральных норм. 

Развивать положительную самооценку образа 

Я. Воспитывать отзывчивость, умение 

сопереживать близким и товарищам. Развитие 

способности реагировать на настроение 

другого человека, проявлять собственные 

эмоции; воспитание желания пожалеть, 

поддержать того, кому грустно. Коллаж 

«Поделись улыбкой». Обогащение 

представлений детей о правилах общения со 

взрослыми (этикет приветствия, прощания, 

обращения, извинения, просьбы). 

 

 

1 неделя 

 

Дикие 

животные и 

их детёныши 

 

3-7 апреля 

 

Обогащать представления детей о диких 

животных, познакомить со строением частей 

тела животных, с некоторыми особенностями 

образа жизни: как двигаются, что и как едят, 

какие издают звуки, где живут. Воспитывать 

интерес и любовь к природе и животным. 

 

 

2 неделя 

      Космос 

 

10-14 апреля 

 

Формировать начальные представления о 

космосе (элементарные представления о 

Земле, о материках, морях и океанах). 

Познакомить с праздником «День 

космонавтики». Развивать познавательную 

активность и интерес к окружающему миру. 

 

3 неделя 

Мир 

профессий. 

Профессия 

врач. 

  17-21 апреля 

 

Развивать интерес к труду взрослых. 

Расширять круг наблюдений за трудом 

взрослых. Привлекать внимание детей к тому, 

что и как делает взрослый, объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия. 

Поощрять желание помогать взрослым.  

Продолжать формировать представление о 

профессии  врача, познакомить с некоторыми  
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4 неделя 

 

Мир 

профессий. 

Профессия 

продавец 

 

24- 28 апреля  

 

профессиональными действиями врача. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к труду врача. 

Рассказать и показать детям характерные 

особенности профессии продавец. 

 

1 неделя 

 

День Победы 

 

3 - 5 мая 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Рассматривание обитателей луга (бабочек, 

стрекоз, других насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), чтение 

стихов. 

 

 

2 неделя 

 

Наше 

здоровье 

 

8-12 мая 

 

Способствовать расширению представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию эмоциональной отзывчивости 

на состояние близких людей; расширению 

знаний о функциях частей тела, о 

разнообразии органов чувств, их гигиене и 

профилактике; развитию умения 

устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

самочувствием; последовательному 

приучению к самостоятельному умыванию, 

мытью рук с мылом по мере загрязнения, 

использованию расчески, носового платка; 

расширению представлений о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 
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3 неделя  

 

Насекомые 

 

15-19 мая 

 

Обратить внимание на признаки наступления 

лета, изменения в природе, изменения в 

жизни детей и их близких 

(предстоящие отпуск, отдых, поездки на 

дачу); правила безопасного поведения на 

дорогах, ознакомление с некоторыми 

потенциально опасными материалами, 

явлениями; рассматривание обитателей луга 

(бабочек, стрекоз, других насекомых), образы 

природы (рассматривание репродукций), 

чтение стихов; летние игры и забавы.. 

 

4 неделя 

 

Скоро лето! 

 

22-26 мая 

 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, на участке детского сада, одежда 

людей). Формирование элементарных 

представлений о пользе воды, солнца и 

воздуха в летний период. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту летней 

природы. 
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            Особенности общей организации образовательной среды 

 Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

 Система дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия.  

 Ежегодно в ДОУ поддерживается традиция проведения совместных 

мероприятий взрослых и детей, направленных на развитие творческого 

потенциала детей дошкольного возраста в процессе применения 

нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ и семьи: тематические 

выставки-конкурсы работ детей и родителей. 

 Огромное внимание отводится мероприятиям, способствующим 

приобщению детей к культуре народов Республики Адыгея: знакомство с 

историей, искусством, традициями, обычаями, достопримечательностями 

города Майкопа: 

 «Фестиваль адыгейского сыра»; 

 Праздник, посвященный Дню Республики Адыгея; 

 День адыгейского алфавита; 

 День национального флага и танца. 

 Ежемесячно проводится День цвета, главными участниками которого 

являются дети, которые имеют в своей одежде цвет, соответствующий цвету 

Дня. 

 В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с 

детьми, родителями и педагогами: 
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В осенний период: 

 Праздник «День Знаний»  

Праздник «День города» 

 Праздник «День Республики» 

 Осенние праздники 

 Развлечение «Правила дорожные знать каждому положено!» 

В зимний период:                                                                                                  

 День рождения детского сада 

 День дублера 

 Праздник «Новый год» 

 Неделя зимних спортивных игр и забав  

 Тематический праздник «День защитника Отечества»  

 Зимняя Олимпиада 

В весенний период:  

 Праздник «8 Марта»   

 Неделя здоровья  

 Развлечение «День космонавтики» 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (с 

участием родителей)  

 Тематическое развлечение «День Победы»  

 Праздник «До свидания, детский сад!»  

В летний период:  

 Летняя Олимпиада  

 «Праздник мыльных пузырей» 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

 Спортивно-музыкальный праздник «День Нептуна» 

 Ежемесячно: 

 День цвета. 

 К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОУ проводятся в 

виде «отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда 

детей неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их 

интересами. Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но не 

отвечает основным признакам праздника. Любой праздник для человека 

должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 

весельем, должен быть коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов. 

 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 
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важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей. 

Взаимодействие детского сада с семьей 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов 

взаимоотношения воспитателей и родителей малоконструктивны. 

 С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому 

саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), 

перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному 

возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» 

для детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже чем-то 

позанимаются. 

         Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы 

родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, 

потому что они будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как 

профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей. 

 Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и 

воспитателей, чтобы родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными 

участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять 

воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так.  

 Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной 

критики и предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и 

планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения с 

родителями. 
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 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

 Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников необходимо: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

                                             

Работа с родителями 

 

Месяц     Мероприятия Ответственный 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Организационное родительское собрание 

«Особенности развития детей среднего 

дошкольного возраста» 

Сюсюкайлова О.Н. 

Перевозчикова 

Н.С. 

Консультация для родителей «В гости к 

логопеду» 

Перевозчикова 

Н.С. 

Оформление родительского уголка 

«Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях». 

Перевозчикова 

Н.С. 

Оформление папки-передвижки «Правила 

поведения за столом». 

Сюсюкайлова О.Н. 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Консультация для родителей «Одежда детей по 

сезону». 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

Оформление родительского уголка «Владение 

культурно - гигиеническими навыками в 

среднем возрасте». 

Перевозчикова 

Н.С. 

Изготовление с родителями атрибутов к 

развлечениям в ДОУ. 

Сюсюкайлова О.Н. 

Перевозчикова 

Н.С. 

Памятка для родителей «Пожелания детей – 

родителям» 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

   

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Консультация для родителей «Развитие 

представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр» 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

Памятка для родителей «Что делать, если 

ребёнок капризничает?» 

Перевозчикова 

Н.С. 

Семинар на тему «Что можно использовать в 

межсезонье, чтобы не болеть» 

Перевозчикова 

Н.С. 

Консультация «Зачем нужны прививки» Сюсюкайлова О.Н. 

 

Оформление папки «Поздравляем наших мам с 

Днем матери» 

Сюсюкайлова О.Н. 

ПеревозчиковаН.С. 

   

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Родительское собрание на тему «Роль семьи в 

речевом развитии ребенка 4-5 лет» 

Сюсюкайлова О.Н. 

Перевозчикова 

Н.С. 

Консультации для родителей «Что нужно 

читать детям», «Обсудим вместе» 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

Памятка для родителей «Как отвечать на 

детские вопросы?» 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

Тематическая выставка совместного творчества 

родителей с детьми «Здравствуй гостья – 

Зима!» 

Перевозчикова 

Н.С. 

Украшение группы к Новогоднему празднику 

совместно с родителями. 

Сюсюкайлова О.Н. 

Перевозчикова 

Н.С. 
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         Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Оформление информационного уголка 

«Инфекционные заболевания». 

Перевозчикова 

Н.С. 

Консультация для родителей «Здоровье детей» Сюсюкайлова О.Н. 

 

Памятка для родителей «Формирование 

правильной осанки» 

Перевозчикова 

Н.С. 

Проектная деятельность с детьми и родителями 

«Лук от семи недуг» 

Перевозчикова 

Н.С. 

   

       

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Организационное родительское собрание 

«Развитие творческих способностей у детей». 

Сюсюкайлова О.Н. 

Перевозчикова 

Н.С. 

Консультация на тему «Организация дневного 

сна дома в выходные дни» 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

Памятка для родителей «Чаще читайте детям» Сюсюкайлова О.Н. 

 

Информационный стенд «Уроки светофора» Перевозчикова 

Н.С. 

Оформление семейных газет, посвященных 

Дню Защитника Отечества» «Наши 

замечательные папы» 

Сюсюкайлова О.Н. 

Перевозчикова 

Н.С. 

   

 

М 

А 

Р 

Т 

Консультация на тему «Играем вместе с 

ребенком всей семьей» 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

Памятка для родителей «Развивающие игры» Перевозчикова 

Н.С. 

Памятка «Профилактика плоскостопия у 

детей» 

Перевозчикова 

Н.С. 

Оформление родительского уголка к празднику 

«Женский день 8 Марта» 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

Совместный досуг «Мама милая моя» Сюсюкайлова О.Н. 

 

         А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Папка-передвижка «Воспитываем, не 

наказывая!» 

Перевозчикова 

Н.С. 

 

Родительский дневничок «Мама, я сам!» Сюсюкайлова О.Н 

Информационная статья «Подвижная игра как 

средство физического, нравственного, 

Перевозчикова 

Н.С. 



63 
 

духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности» 

Выставка детских работ «Как мы научились 

рисовать» 

Перевозчикова 

Н.С. 

   

 

М 

А 

Й 

Родительское собрание на тему «Об итогах 

работы за год» 

Сюсюкайлова О.Н. 

Перевозчикова 

Н.С. 

Памятка для родителей «Не оставляйте 

малышей одних» 

Сюсюкайлова О.Н. 

 

Папка - передвижка для родителей ко Дню 

Победы и оформление книги «Посещение 

памятных мест» (фото родителей с детьми) 

Перевозчикова 

Н.С. 

Подготовка участка к летнему периоду Сюсюкайлова О.Н. 

Перевозчикова 

Н.С. 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. Во ФГОС ДО образовательная область трактуется как 

«структурная единица, представляющая определенное направление развития 

и образования детей». Содержательный раздел спроектирован с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 
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 Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

«Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 
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 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-

янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 Формирование первичных ценностных представлений 

 Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

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

первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я 

буду хорошо учиться, я много узнаю). 

 Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

 Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих. 

 Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и спра-

ведливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

 Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 
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 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с на-

званиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 

 Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

 Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о рас-

пределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов 

своего труда для других. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство при-

надлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 
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мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для 

посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было 

уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

 Развитие регуляторных способностей 

 Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от-

ношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

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

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

 Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-

ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, ис-

пользовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с 

выбранной ролью и общим сценарием. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершен-

ствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 
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дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. 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. 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.), прибираться после игр с песком и водой. 

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 
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 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

 Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения 

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
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 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

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

 Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных дей-

ствий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать 

и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, 

схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской дея-

тельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепле-

ние представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюда-

тельность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

 Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 
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определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

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

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
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 Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

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

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

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

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, ква-

дратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

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

прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

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

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Перспективно-календарный план по 

формированию элементарных математических представлений 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник)» 

Карточка № 36 

2 «Повторение»  

3 «Геометрические фигуры (прямоугольник)» Карточка № 37 

4 «Раньше, позже»  

5 «Числа 1,2. Геометрические фигуры» Карточка № 38 

6 «Сравнение по высоте»  

7 «Геометрическая фигура овал. Счет до 2» Карточка № 39 

8 «Число и цифра 4»  

9  «Образование числа 3, цифра 3» Карточка № 40 

ОКТЯБРЬ 

10 «Счет до 2, порядковые числительные» Карточка № 41 

11 «Квадрат»  

12 «Куб, счёт в пределах 3» Карточка № 42 

13 «Куб»  

14 «Счёт в пределах 3» Карточка № 43 

15 «Вверху, внизу»  

16 «Шар, порядковый счёт до 3» Карточка № 44 

17 «Сравнение по ширине»  

НОЯБРЬ 

18 «Число и цифра 4, порядковый счет до 3» Карточка № 45 

19 «Число и цифра 5»  

20 «Счет в пределах 4, порядковый счет до 4» Карточка № 46 

21 «Овал»  

22 «Геометрические фигуры, счёт до 4» Карточка № 47 

23 «Внутри, снаружи»  

24 «Геометрические фигуры, ориентирование в 

пространстве, счёт до 4» 

Карточка № 48 

25 «Впереди, сзади, между»  

ДЕКАБРЬ 

26 «Геометрические фигуры, цифра 5» Карточка № 49 

27 «Пара»  

28 «Геометрические фигуры, счет до 5, цифра 5» Карточка № 50 



75 
 

29 «Прямоугольник»  

30 «Счёт до 5, понятия: низкий-высокий, 

длинный-короткий» 

Карточка № 51 

31 «Числовой ряд»  

32 «Счет до 5, порядковый счет до 5, сравнение 

предметов по ширине и длине» 

Карточка № 52 

33 «Ритм»  

34 «Геометрические фигуры, порядковый счет до 

5, понятия: тоньше-толще» 

Карточка № 53 

ЯНВАРЬ 

35 «Число и цифра 6»  

36 «Счет до 5, геометрические фигуры, понятия: 

больше-меньше, короче-длиннее» 

Карточка № 54 

37 «Порядковый счёт»  

38 «Геометрические фигуры» Карточка № 55 

39 «Сравнение по длине»  

40 «Геометрические фигуры, счет до 5, выше-

ниже» 

Карточка № 56 

 

ФЕВРАЛЬ 

41 «Число и цифра 7»  

42 «Геометрические фигуры, длинный-короткий, 

выше-ниже, счет до 7» 

Карточка № 57 

43 «Числа и цифры 1-7»  

44 «Сравнение предметов по ширине и по длине, 

счет до 7» 

Карточка № 58 

45 «Сравнение по толщине»  

46 «Геометрические фигуры, счет до 7» Карточка № 59 

47 «Выше, ниже»  

48 «Геометрические фигуры, ориентирование в 

пространстве» 

Карточка № 60 

МАРТ 

49 «План»  

50 «Геометрические фигуры, счет до 7, 

ориентирование в пространстве» 

Карточка № 61 

51 «Число и цифра 8»  

52 «Геометрические фигуры, счет до 8» Карточка № 62 

53 «Цилиндр»  
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54 «Геометрические фигуры, счет до 8, конус» Карточка № 63 

55 «Конус»  

56 «Геометрические фигуры, конус» Карточка № 64 

57 «Призма и пирамида»  

АПРЕЛЬ 

58 «Геометрическая фигура – цилиндр, сравнение 

предметов по ширине» 

Карточка № 65 

59 «Геометрические фигуры, сравнение 

предметов по ширине и высоте» 

Карточка № 66 

60 «Повторение»  

61 «Пирамида, время суток» Карточка № 67 

62 «Геометрические фигуры, части суток» Карточка № 68 

63 «Повторение»  

64 «Геометрические фигуры, сравнивание 

предметов» 

Карточка № 69 

65 «Геометрические фигуры, сравнивание 

предметов» 

Карточка № 70 

МАЙ 

66 «Повторение»  

67 «Счёт движений, высота предметов» Карточка № 71 

68 «Геометрические фигуры, сравнивание 

предметов» 

Карточка № 72 

69 «Толщина предметов, ориентировка в 

пространстве» 

Карточка № 73 

70 «Объём жидкости, счёт звуков и движений» Карточка № 74 

71 «Закрепление счёта предметов в разном 

расположении и цифр» 

Карточка № 75 

72 «Равенство и неравенство двух групп 

предметов, закрепление счёта предметов в 

разном расположении » 

Карточка № 76 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 
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интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 

также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

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

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

 Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Фор-

мировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

 Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 

пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). 

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 



78 
 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, по-

могать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

 Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

 Формировать начальные представления о приспособленности растений 

к среде обитания и временам года. 

 Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и ха-

рактерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

 Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. 

 Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

 Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

 Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать 

с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 
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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. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

Перспективно-календарный план по 

ознакомлению с окружающим миром 

  

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Детский сад» Карточка № 1 

2 «Игрушки» Карточка № 2 

3 «Семья» Карточка № 3 

4 «Мой город» Карточка № 4 

ОКТЯБРЬ 

5 «Золотая осень» Карточка № 5 

6 «Фрукты» Карточка № 6 

7 «Овощи» Карточка № 7 

8 «Грибы, ягоды» Карточка № 8 

НОЯБРЬ 

9 «Домашние животные» Карточка № 9 

10 «Домашние питомцы» Карточка № 10 

11 «Опасные предметы» Карточка № 11 

12 «Посуда» Карточка № 12 

ДЕКАБРЬ 

13 «Зима» Карточка № 13 

14 «Птицы. Снегирь» Карточка № 14 

15 «Дикие животные» Карточка № 15 

16 «Зимние забавы» Карточка № 16 

17 «Праздник Новый Год» Карточка № 17 

ЯНВАРЬ 

18 «Народные игрушки. Матрешка» Карточка № 18 

19 «Одежда, обувь» Карточка № 19 
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20 «Мебель» Карточка № 20 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Разные материалы (дерево и металл)» Карточка № 21 

22 «Разные материалы (стекло, ткани)» Карточка № 22 

23 «Транспорт» Карточка № 23 

24 «День защитника Отечества» Карточка № 24 

МАРТ 

25 «Забота о маме» Карточка № 25 

26 « Птицы прилетели» Карточка № 26 

27 «Цветы» Карточка № 27 

28 «Миром правит доброта» Карточка № 28 

АПРЕЛЬ 

29 «Дикие животные и их детёныши» Карточка № 29 

30 «Космос» Карточка № 30 

31 «Врачи - наши помощники» Карточка № 31 

32 «Профессия продавец» Карточка № 32 

МАЙ 

33 «Насекомые» Карточка № 33 

34 «Скоро лето» Карточка № 34 

35 «Летние виды спорта» Карточка № 35 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых 

книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т. п. 
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 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

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

собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

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

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

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

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

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

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

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

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про-

изнесение слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. 

 Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму мно-
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жественного числа существительных, обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения не-

которых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

Чарушиным. 
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                  Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки.  «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! 

Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

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

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

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

из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

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

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

«Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголоч-ка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит 

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

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
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Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

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

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

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Геор-гиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из кни-ги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. 

«Про пана Труля-линского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер. англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из кни-ги), пер. с норв. Л.. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зер-нышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

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

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. 

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

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; 

В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 



85 
 

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

овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер.с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы 

были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. 

И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», 

англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. 

Кузьмина; «Как собака дру-га искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый 

росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со 

скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. 

«Что случилось с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо 

спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про 

поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. 

Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и 

Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка 

разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. 

«Тайное становится явным»; Е. Пер-мяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. 

«Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. 

Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», 

«Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про 

маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. 

«Как я стал обезьянкой». 
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Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. 

«Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; 

Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. 

Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Захо-дера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с 

молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с ла-тыш. Л. Мезинова; Ю. 

Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали 

до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

 

Перспективно-календарный план по 

речевому развитию 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Беседа «Детский сад» Карточка № 77 

2 Звуковая культура речи: звуки [с]-[сь] В.В. Гербова с.26 

3 «Описание игрушки» Карточка № 77 

4 «Помощь родителям», чтение рассказа Карточка № 79 

5 «Играем вместе» Карточка № 80 

ОКТЯБРЬ 

6 Звуковая культура речи: звуки [з]-[зь] В.В. Гербова с.32 

7 «Описание фруктов» Карточка № 81 

8 Русская народная сказка «Мужик и медведь» Карточка № 82 

9 «Изменения в природе в октябре» Карточка № 83 

НОЯБРЬ 

10 «Описание животных, рассказ по картинкам» Карточка № 84 

11 Звуковая культура речи: звук [ц] В.В. Гербова с.38 

12 «Поведение на дороге и в транспорте» Карточка № 85 

13 «Описание посуды» Карточка № 86 

ДЕКАБРЬ 

14 Чтение и заучивание стихотворений о зиме В.В. Гербова с.49 

15 Звуковая культура речи: звук [ш] В.В. Гербова с.52 

16 «Описание зверей» Карточка № 87 

17 Составление рассказа Карточка № 88 

18  «Новый Год»  Карточка № 89 

ЯНВАРЬ 

19 Составление рассказа по картинке Карточка № 90 

20 Звуковая культура речи: звук [ж] В.В. Гербова с.55 
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21 Описание мебели, оборудование комнаты Карточка № 91 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

22 Русская народная сказка «Мороз и заяц» Карточка № 92 

23 Звуковая культура речи: звук [ч] В.В. Гербова с.61 

24 Описание транспорта Карточка № 93 

МАРТ 

25 «Подготовка к празднику» Карточка № 94 

26 Описание весны Карточка № 95 

27 Описание птиц Карточка № 96 

28 Описание цветов Карточка № 97 

29 Звуковая культура речи: звуки [щ]-[ч] 

 

В.В. Гербова с.69 

АПРЕЛЬ 

30 Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь» Карточка № 98 

31 Рассказ В.Бороздина «Звездолетчики» Карточка № 99 

32 Звуковая культура речи: звуки [л]-[ль] В.В. Гербова с.74 

33 Описание профессий Карточка № 100 

МАЙ 

34 Рассказ Л.Кассиля «Памятник советскому 

солдату» 

Карточка № 101 

35 Рассказ В.Осеевой «Сторож» Карточка № 102 

36 Описание насекомых Карточка № 103 

37 Звуковая культура речи: звуки [р]-[рь] В.В. Гербова с.81 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 Приобщение к искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
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рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

 Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

 Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.  д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 

реальные и сказочные строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 Изобразительная деятельность 
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 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

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

частей. 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

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

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
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Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

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

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

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

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

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

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

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

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
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воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

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

— на треугольники и т.  д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

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

называть цвета, используемые в росписи. 

  

Перспективно-календарный план по рисованию 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Нарисуй картинку про лето» Карточка № 104 

2 «Красивые цветы» Т.С. Комарова с.47 

3 «Моя любимая игрушка» Карточка № 105 

4 «Цветные шары» Т.С. Комарова с.48 

5 «Дом, в котором ты живешь» Т.С. Комарова с.99 

ОКТЯБРЬ 

6 «Золотая осень» Т.С. Комарова с.49 

7 «На яблоне поспели яблоки» Т.С. Комарова с.46 

8 «Овощи на тарелочке» Карточка № 106 
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9 «Грибы» Карточка № 107 

НОЯБРЬ 

10 «Козлятки на лугу» Т.С. Комарова с.91 

11 «Петя - петушок» Карточка № 108 

12 «Опасные предметы дома» Карточка № 109 

13 «Украсим красиво блюдце» Карточка № 110 

ДЕКАБРЬ 

14 «Морозные узоры» Карточка № 111 

15 «Зимующие птицы» Карточка № 112 

16 «Животные в зимнем лесу» Карточка № 113 

17 «Зимние забавы» Карточка № 114 

18 «Наша нарядная ёлка» Т.С. Комарова с.70 

ЯНВАРЬ 

19 «Укрась юбку дымковской барышни» Т.С. Комарова с.60 

20 «Украшение фартука» Карточка № 115 

21 «Мебель для маленьких гномиков» Карточка № 116 

ФЕВРАЛЬ 

22 «» Карточка № 117 

23 «Рыбки плавают в аквариуме» Т.С. Комарова с.63 

24 «Автобус» Карточка № 118 

МАРТ 

25 «Расцвели красивые цветы» Т.С. Комарова с.83 

26 «Признаки весны» Карточка № 119 

27 «Красивая птичка» Т.С. Комарова с.80 

28 «Весенние цветочки» Карточка № 120 

29 «Маленький гномик» Т.С. Комарова с.61 

АПРЕЛЬ 

30 «Кто в каком домике живёт» Т.С. Комарова с.64 

31 «Этот загадочный мир» Карточка № 121 

32 «Больница для доктора Айболита» Карточка № 122 

33 «Яички простые и золотые» Т. С. Комарова с.56 

МАЙ 

34 «Праздничный салют Победы» Карточка № 123 

35 «Украшение платочка» Т. С. Комарова с.76 

36 «Бабочки» Карточка № 124 

37 «Сказочное дерево» Т.С. Комарова с.52 
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Перспективно-календарный план по лепке 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Угощение для кукол» Т. С. Комарова с.51 

2 «Цветок для мамы» Карточка № 125 

ОКТЯБРЬ 

3 «Яблоки и ягоды» Т. С. Комарова с.42 

НОЯБРЬ 

4 «Утка с утятами» Т. С. Комарова с.67 

ДЕКАБРЬ 

5 «Девочка в длинной шубке» Т. С. Комарова с.66 

6 «Мы слепили снеговиков » Т. С. Комарова с.81 

ЯНВАРЬ 

7 «Мебель» Карточка № 126 

ФЕВРАЛЬ 

8 «Транспорт» Карточка № 127 

МАРТ 

9 «Весенняя веточка вербы» Карточка № 128 

АПРЕЛЬ 

10 «Цветные зонтики» Карточка № 129 

11 «Поможем доктору Айболиту вылечить 

медвежат» 

Карточка № 130 

МАЙ 

12 «Витамины» Карточка № 131 
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Перспективно-календарный план по аппликации 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Букет в вазе» Карточка № 132 

ОКТЯБРЬ 

2 «Мой двор» Карточка № 133 

3 «Овощи на тарелке Карточка № 134 

НОЯБРЬ 

4 «Опасные предметы. Огонь» Карточка № 135 

ДЕКАБРЬ 

5 «Совёнок» Карточка № 136 

ЯНВАРЬ 

6 «Матрёшка» Карточка № 137 

ФЕВРАЛЬ 

7 «Поезд» Карточка № 138 

МАРТ 

8 «Открытка маме» Карточка № 139 

9 «Прилёт птиц весной» Карточка № 140 

АПРЕЛЬ 

10 «Белка» Карточка № 141 

11 «Магазин - игрушек» Карточка № 142 

МАЙ 

12 «Насекомое - стрекоза» Карточка № 143 
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Перспективно-календарный план по ручному труду 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Лягушка» Карточка № 144 

ОКТЯБРЬ 

2 «В осеннем лесу» Карточка № 145 

3 «Мухомор» Карточка № 146 

НОЯБРЬ 

4 «Стаканчик» Карточка № 147 

ДЕКАБРЬ 

5 «Черепаха» Карточка № 148 

ЯНВАРЬ 

6 «Конструирование обуви» Карточка № 149 

ФЕВРАЛЬ 

7 «Тряпичная кукла в сарафане» Карточка № 150 

8 «Бинокль» Карточка № 151 

МАРТ 

9 «Тюльпаны» Карточка № 152 

АПРЕЛЬ 

10 «Космическая ракета» Карточка № 153 

МАЙ 

11 «День Победы, изготовление пилотки» Карточка № 154 

12 «Пчёлка» Карточка № 155 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

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

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
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домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и 

др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же домик, но высокий). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

 Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что 

ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 
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 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной 

формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 



98 
 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. 

Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Пле-щеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. 

Красина, сл. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба 

под «Марш», муз. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец 

осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. 

Ф. Флотова. 
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Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской. 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный 

ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Как у наших у во-рот», рус. нар. мелодия. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского. 

Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филип-пенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь 

под муз. «Этюд» К. Черни. 

Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» под 

рус. нар. мелодию; новогод-ние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петру-шек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. 

М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 
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Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова. 

Март / апрель / май 

 

Слушание 

Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб. Г. Лобаче-ва, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсее-ва; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 

нар. песня; «До-ждик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. 

М. Старокадомского, сл. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии. 

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты 

хочешь, ко-шечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. 

Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель». 

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличее-вой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова; и игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева. 

Июнь / июль / август 



101 
 

Слушание 

Произведения. «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в 

течение учебного года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. 

нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 

Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка 

про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Незнайки»); «Если добрый ты», муз. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также 

любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», 

муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска 

«До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-

хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере. 

Характерные танцы. Повторение танцев, выученных в течение года, а 

также к инсцени-ровкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивен-сен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры с пением. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

В течение года 

Песенное творчество 

Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, 
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сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай 

пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, 

обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; 

подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
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 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

 Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично оталкиваясь 

носком. 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 
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 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

кистями рук (не прижимая к груди). 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес 

и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

 Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать 

в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–

15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 
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на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на 

поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать 

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа 

на вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи 

и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
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Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах прямо, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

 

 

Подвижные игры 

   Бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

   Прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

     Ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

    Бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Перспективно-календарный план по физическому развитию 

 

№ Программное содержание Источник 

                  Сентябрь                          
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

 

Карточка №1. 

2  Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

 

Карточка №2. 

3  Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

 

Карточка №3. 
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4 Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

 

Карточка №4. 

5 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

 

Карточка №5. 

6 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

 

Карточка №6. 

7 Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 

умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

Карточка №7. 

8 Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 

умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

Карточка №8. 

9 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Карточка №9. 

Октябрь 

10 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Карточка №10. 

11 Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

 

Карточка №11. 
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12 Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

 

Карточка №12. 

13 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

 

Карточка №13. 

14 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

 

Карточка №14. 

15 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Карточка №15. 

16 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Карточка №16. 

17 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча 

 

Карточка №17. 

18 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча 

 

Карточка №18. 

Ноябрь 

19 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках  

 

Карточка №19. 

20 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках  

 

Карточка №20. 
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21  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

Карточка №21. 

22 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

Карточка №22. 

23 Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

 

Карточка №23. 

24 Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

 

Карточка №24. 

25 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

 

Карточка №25. 

26 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

 

Карточка №26. 

Декабрь 

27 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Карточка №27. 

28 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

 

Карточка №28. 
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ползание на четвереньках. 

29 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Карточка №29. 

 

30 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Карточка №30. 

 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

 

Карточка №31. 

 

32 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

 

Карточка №32. 

 

33 Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения. 

 

Карточка №33. 

  

34 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу 

 

Карточка №34. 

35 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу 

 

Карточка №35. 

Январь 

36 Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

Карточка №36. 

 

37 Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

Карточка №37. 

 

38 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

 

Карточка №38. 
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умение правильно подлезать под шнур. 

39 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

 

Карточка №39. 

 

40 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках 

 

Карточка №40. 

 

41 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

 

Карточка №41. 

Февраль 

42 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

 

Карточка №42. 

 

43 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

 

Карточка №43. 

 

44 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

 

Карточка №44. 

 

45 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

 

Карточка №45. 

 

46 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

 

Карточка №46. 

47 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

 

Карточка №47. 

 

48  Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между предметами. 

 

Карточка №48. 

 

49 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между предметами. 

 

Карточка №49. 
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Март 

50 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии 

и прыжках 

 

Карточка №50. 

51 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии 

и прыжках 

 

Карточка №51. 

 

52 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную. 

 

Карточка №52. 

 

53 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную. 

 

Карточка №53. 

 

54 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе 

и беге; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

 

Карточка №54. 

 

55 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе 

и беге ; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

 

Карточка №55. 

 

56 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения 

в равновесии и прыжках. 

 

Карточка №56. 

 

57 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения 

в равновесии и прыжках. 

 

Карточка №57. 

 

Апрель 

58  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

 

Карточка №58. 

 

59 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по  
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одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

Карточка №59. 

 

60 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

 

Карточка №60. 

 

61 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

 

Карточка №61. 

 

62 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Карточка №62. 

 

63 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Карточка №63. 

 

64 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

 

Карточка №64. 

65 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

 

Карточка №65. 

66 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

 

Карточка №66. 

 

Май 

67  Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

 

Карточка №67. 

 

68 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять 

в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

Карточка №68. 

  

69 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять 

в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

 

Карточка №69. 
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упражнениях с мячом.   

70 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

 

Карточка №70. 

 

71 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

 

Карточка №71. 

 

72 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

 

Карточка №72. 

 

 

Перспективно-календарный план по физическому развитию 

 (на прогулке) 

№ Программное содержание Источник 

                                       Сентябрь                          
 

1 Учить детей медленному бегу; упражнять в 

прыжках на двух ногах по площадке; развивать 

ориентировку в пространстве. Учить детей дышать 

через нос на улице. Воспитывать смелость. 

 

Карточка №1. 

2 Закреплять умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на 

сигнал. Продолжать учить прыгать на месте на 

двух ногах, приземляясь мягко на переднюю часть 

стопы в обычной обуви. Воспитывать 

взаимопомощь. 

 

Карточка №2. 

 

 

 

Октябрь 

3 Учить детей во время бега держать спину и голову 

прямо; Упражнять в лазании по лестнице вверх и 

вниз. Развивать у детей выносливость при беге. 

Учить детей дышать через нос на улице. 

Воспитывать самообладание. 

 

Карточка №3. 

4 Закреплять умение сохранять равновесие при 

ходьбе и беге по узкой дорожке.  Учить 

перебрасывать мяч от груди двумя руками через 

шнур (другие предметы). Воспитывать выдержку.  

 

Карточка №4. 

  

 

 

 

Ноябрь 
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5 Закреплять ходьбу и бег врассыпную по сигналу. 

Упражнять в умении прокатывать мяч между 

предметами. Учить дышать через нос. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Карточка №5. 

6 Закреплять прыжки с продвижением вперед, 

подбрасывать мяч перед собой и ловить его двумя 

руками. В игре закреплять умение бегать с 

ускорением и замедлением темпа. Воспитывать 

организованность. 

 

Карточка №6. 

 

Декабрь 

7 Продолжать учить ходить и бегать «змейкой», 

точно выполнять повороты вокруг предметов. 

Закреплять в подвижных играх прямой галоп, бег 

с увертыванием, прыжки на двух ногах. Учить 

дышать через нос. Воспитывать организованность. 

 

Карточка №7. 

8 Учить детей ходить семенящим и широким шагом; 

бегать наперегонки, соблюдая правила 

безопасности. Развивать у детей равновесие. 

Воспитывать взаимопомощь. 

 

Карточка №8. 

Январь 

9 Закреплять разные виды ходьбы и бега. Развивать 

у детей меткость, глазомер, координацию при 

метании. Учить дышать через нос. Воспитывать 

творчество, инициативность. 

Карточка №9. 

10 Упражнять детей в ходьбе и бегу по снегу, огибая 

препятствия; Развивать скорость бега по снегу, 

соблюдая безопасность. Закреплять метание 

снежков (предметов) из-за головы вдаль. 

Воспитывать настойчивость в преодолении 

трудностей. 

Карточка №10. 

Февраль 

11 Закреплять с детьми разные виды ходьбы. 

Закреплять метание в цель из исходного 

положения. Продолжать учить лазать по лестнице 

чередующим шагом. Воспитывать 

самостоятельность. 

Карточка №11. 

 

12 Закреплять прыжки на двух ногах, приземляясь на 

переднюю часть стопы, в обычной обуви. 

Развивать выносливость в подвижных играх. 

Воспитывать выдержку. 

Карточка №12. 

Март 

13 Продолжать учить детей перебрасывать мяч двумя 

руками от груди. Развивать координацию и 
Карточка №13.  
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глазомер, выносливость. Учить дышать через нос. 

Воспитывать уверенность в своих силах. 

14 Закреплять с детьми метание предметов в цель. 

Развивать у детей скоростной бег, выносливость. 

Воспитывать смелость, решительность. 

Карточка №14. 

 

Апрель 

15 Развивать физические качества у детей в 

эстафетах. Учить, при беге дышать через нос. 

Воспитывать положительные черты характера. 

Карточка №15. 

 

16 Учить детей прыгать на 2х ногах на скакалке; 

отбивать мяч о стену двумя руками. Развивать 

выносливость при беге. Воспитывать 

выразительность движений. 

Карточка №16. 

 

 

 

Май 

17 Продолжать учить детей действовать с мячом. 

Развивать координацию, глазомер. Воспитывать 

самостоятельную двигательную деятельность. 

Карточка №17. 

 

18 Закреплять с детьми метание предметов в цель, 

прыжки на 2х ногах. Развивать физические 

качества. Учить дышать через нос. Воспитывать 

потребность в ежедневных физических 

упражнениях. 

Карточка №18. 

  

 

Реализация национально - регионального компонента 

в условиях дошкольной организации 

      Национально-региональный компонент государственного 

образовательного стандарта разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Законом Республики Адыгея «Об 

образовании», с учетом основных направлений модернизации общего 

образования и является основой для разработки образовательных программ 

дошкольных образовательных учреждений Республики Адыгея. 

     Согласно ФГОС дошкольного образования, часть рабочей 

образовательной Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, которая должна учитывать образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей и педагогов, и в частности, может 

быть ориентирована на специфику культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

с детьми дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в 

течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Это благоприятный период 

для потенциальных возможностей развития высших нравственно- 



118 
 

патриотических чувств. ФГОС рассматривает учет регионального 

компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного 

образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств 

являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. 

Поэтому, прежде всего, необходимо дать детям понимание, что великая 

страна начинается с малой родины – с того места, где ты родился и живешь. 

     Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг 

меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со 

стабильностью, с привычным укладом жизни, называется традицией. Важно 

с дошкольного детства формировать в детях духовно-нравственные качества, 

воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и 

обрядов, подчиняясь великому закону взаимодействия и 

взаимопроникновения культур. Сохранение и возрождение культурного 

наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения.   

Региональная культура становится для ребенка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих 

ценностей, формировании собственной личностной культуры. 

 Современные требования к организации образовательного процесса в 

ДОО с учетом региональных особенностей вызывают необходимость 

создания педагогами ДОО дополнительных образовательных программ, 

помогающих педагогам и родителям осуществлять нравственно-

патриотическое развитие дошкольников. Среди направлений 

образовательной программы дошкольной организации важное место 

занимает региональный компонент. 

Региональный компонент – это часть ключающая материалы о регионе в 

составе Российской Федерации. 

 

     Национально-региональный компонент – это родная природа, 

культурное наследие – памятники архитектуры, искусства, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, 

обряды, фольклор, народные игры и др. В основе привития духовно-

нравственных начал у дошкольников лежит ряд принципов, обеспечивающих 

построение образовательного процесса с учетом специфики социальных и 

природных особенностей региона. При этом «погружение» детей в 

краеведческий материал происходит постепенно, от близкого, понятного 

детям, к далекому: от семьи к городу и далее к региону, стране. 

Одновременно идет «погружение» в историю своего города, к истокам его 

возникновения. Таким образом, у детей постепенно складывается целостная 

картина окружающего мира. 

       

 Основными целями регионального компонента являются: 

 создание педагогических условий для успешной социализации 

личности в условиях региона, профессионального самоопределения и 
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непрерывного образования; 

 обеспечение единства образовательного пространства; 

 приобщение детей к национальным традициям, к особенностям 

национальной культуры своего народа, к многообразному миру 

музыкального, изобразительного, литературного искусства Адыгеи. 

 

       Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования были выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия: 

 интеграция – предполагает отражение тематики в планировании 

образовательной деятельности, выделенных в лексических неделях, 

включая  региональный компонент в  приоритетное направление ДОО; 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования с учетом социально-этнической среды 

группы; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды дошкольной группы; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

 

       При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; 

 выявление специфики реализации национально-регионального 

компонента дошкольного образования; 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольной организации. 

 

      Национально-региональный компонент – это важнейший институт 

сохранения языка, традиций, культуры, обычаев Адыгейского народа. 

Воспитательно-образовательная работа ведётся в соответствии с Законом «О 

языках народов Республики». В свою очередь, национально-региональный 

компонент изучается в объеме, предусмотренном базисным планом 

дошкольного общеобразовательного учреждения.  
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                                                       Примерный 

 общий допустимый объем образовательной нагрузки  
в блоке совместной образовательной деятельности  

взрослых и детей 
 

 
Доля времени, 
отведенного на 

реализацию национально-
регионального компонента 

 
Возрастная группа 

 

4 – 5 
лет 

 
Количество времени, в минутах 

 
5-6% от инвариантной 

части по каждой 
образовательной области 

8 – 9 

 

       Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет 

существенное значение. Отношения с родителями строятся на основе 

партнерства, развивается тесное взаимодействие с семьей, включающее в 

себя следующее:  

 установление с родителями деловых контактов, общей позиции по 

отношению воспитания ребенка, создание условий для совместной 

деятельности детей, родителей, педагогов детского сада; 

 обеспечение родителей психолого-педагогической информацией об 

особенностях развития, воспитания детей дошкольного возраста, 

совместное наблюдение за динамикой развития ребенка. 

 

 

Основные 

функции 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

по реализации 

регионального 

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры 

 

Достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через 

игровую деятельность 

 

Включение в образовательную деятельность 

 

 

         Одним из основных источников содержания образования 

является социальный опыт, который накоплен в обществе в результате 

познавательной и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он 

включает в себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт 

конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный 

опыт. 
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Таким образом, национально-региональный компонент 
 

 это, во-первых, реальная форма функционирования федерального 

стандарта в конкретном регионе; 

 во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень 

важных функций и обладает определенными дидактическими и 

воспитательными возможностями: 

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде 

в условиях региона. 
 

В детском саду национально-региональный компонент   пронизывает 

все формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети 

знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной 

литературой. Формируются знания детей о государственной символике, о 

традициях и быте народов республики Адыгеи, народном фольклоре, 

декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается 

культура межнационального общения. 

       Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной, географической, 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как 

важнейшего фактора развития территории. 
 
 

Реализация задач национально-регионального компонента 

осуществляется в рамках: 

 проектной деятельности; 

 кружковой работы; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 смотров-конкурсов, выставок, фестивалей; 

 пополнения мини-музея; 

 организации праздников и досугов. 
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Программно-методический материал национально-регионального 

компонента выстраивается по разделам: 
 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Цель: развивать культуру ребёнка, как основу любви к 

Родине, в процессе приобщения к декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам родного 

края. 

Задачи: познакомить с символикой Республики, с 

историей, с орнаментом, особенностями народных 

промыслов Адыгеи и других Республик; формировать 

навыки самостоятельного изобразительного творчества 

на основе познания региональных особенностей 

декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель: формировать знания об архитектуре, её 

особенностях.         

Задачи: рассказать о достопримечательностях родного 

поселка; научить определять своеобразие конструкции 

зданий и архитектурных содержаний, называть их 

детали; повышать познавательную активность и 

эмоциональную отзывчивость; учить отражать знания и 

впечатления в художественно - продуктивной, 

конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель: повышать культуру средствами театрального 

искусства. 

Задачи: познакомить с театральной деятельностью 

Средства приобщения воспитанников к культуре народов, 

населяющих Республику Адыгея 

Музыкальный 

фольклор 
Народные праздники 

и традиции народов, 

проживающих в РА 

Художественная 

литература 

Народные  

игры 
Декоративно -

прикладное 

искусство 

Музеи Архитектура 
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родного края; формировать и обогащать представления о 

театре и жанрах театрального искусства; обучать 

технике инсценировки и творческой импровизации; 

создавать условия для детской театрализованной 

деятельности. 

Музей Цель: приобщать к музейной культуре.         

Задачи: познакомить с музеями нашего поселка; учить 

бережно относиться к культурным ценностям и 

соблюдать правила поведения в музее; создать условия 

для отражения впечатлений от посещения музея в 

разных видах деятельности; стимулировать к повторным 

посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: развивать эмоциональный отклик в процессе 

ознакомления с музыкальной культурой адыгского 

народа. 

Задачи: воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора; знакомить с разными жанрами 

народного творчества (сказки, песенки, хороводы, 

пословицы, игры), с творчеством композиторов Адыгеи. 

Живопись Цель: приобщать к живописи на основе произведений 

региональных мастеров. 

Задачи: развивать интерес к искусству художников 

Адыгеи; учить понимать содержание картин; 

воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой авторских произведений; 

активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: формировать интерес к творчеству писателей 

Адыгеи. 

Задачи: знакомить с жизнью и творчеством Адыгейских 

писателей; развивать устную речь и активизировать речь 

через чтение книг, прослушивание магнитофонных 

записей, сбор иллюстрированного материала. 

 

Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его 

отражения, тем выше уровень не только информированности, но и 

любознательности, увлечённости. 

 

 

 Динамика усвоения национально-регионального компонента  

в области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

       Дошкольники знакомы с некоторыми достопримечательностями города 

Майкопа, могут замечать красоту его улиц и делиться впечатлениями с 

товарищами; испытывают чувство гордости за Республику Адыгея. 
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Дошкольники знакомы с адыгскими народными играми, принимают в них 

активное участие. Испытывают дружеские чувства к детям разных народов 

Северного Кавказа. 
 

          

 Динамика усвоения национально-регионального компонента  

в области «Познавательное развитие» 

 

        Знают особенности природы Адыгеи – как живописного уголка 

Российской Федерации. Имеют представления о растительности родного 

края: деревья, кустарники, травянистые растения. Обладают 

представлениями о кавказском олене (внешний вид, польза человеку).  

 

Календарно-перспективное планирование  

по национально-региональному компоненту  

в области «Речевого развития» 

 

      Литературное наследие Адыгеи складывалось с давних времен в виде 

народных песен, мифов, пословиц, поговорок, загадок.  

       Писатели в своем творчестве освещают исторические события, 

происходившие на территории нашей республики, а также выражают любовь 

к родной земле. 

        Слушая произведения поэтов и писателей, дети познакомятся с 

деятелями культуры, замечательными людьми, которые трудятся на нашей 

земле, с богатым литературным наследием Адыгеи и будут гордиться тем, 

что родились и живут в красивейшем уголке России – Республике Адыгея. 

 

 

№ 

п/п. 

Мероприятия  

национально-регионального компонента 

Источник 

Сентябрь  

1. «Адыгея родная моя», С.Яхутль с.4 

2. Пословицы  с.13 

3. «Осень», Х.Панеш с.60 

4. Сказка «Завещание» с.120 

Октябрь  

5. «Погоди-ка, малыш!», А. Гадагатль с.95 

6. «Добрый старик», Р.Нехай с.77 

7. Национальные игры «Къангъэбылъ» (Прятки) с.43 

8. «Пшиш», Ц. Теучеж с.9 

Ноябрь  

9. «Так в Адыгее говорят», К.Жанэ с.5 

10. Сказки и сказания «Шапка небылица» с.22 



125 
 

11. «Лиса и журавль», М.Паранук с.51 

12. «Общий двор», И.Машбаш с.64  

Декабрь  

13. «Снег», Н.Куёк с.71 

14. «Я сам», Х.Панеш с.76 

15. Сказки и сказания «Старый кот и мыши» с.14 

16. «Мальчик в черкеске», Н.Куёк с.7 

Январь  

17. Национальные игры «ОрэдыIoxэр» (Певцы) с.45 

18. К.Жанэ «колыбельная» с.78 

19. «Вышивала Фатимет», К.Жанэ с.84 

20. Пальчиковая игра «Iхъуамбэмэ ацI»  

Февраль  

21. Логоритмика «Тыгъ-тыгъ», «Мяу-мяу сикушъ», 

«Бзыу-бзыу гуаго» 

с.203 

22. Адыгейские народные игры «ТIы зэуал» – 

драчливый баран, «Къэрэу-къэрэу дадэ» – журавли-

журавушки. 

с.91 

23. Рисование восковыми мелками «Украсим костюмы 

красивыми орнаментами» 

Нэбзый  

с.292 

24. «Моя мать и мой язык», Р.Нехай с.8 

Март  

25. «Милее всего», Дж.Чуяко с.88 

26. «Эта бабушка не чужая», Дж.Чуяко  с.91 

27. Стихотворение «Эльбрус», Ф.Балкарова с.106 

28. «Два петуха», А.Алиш с.110 

Апрель  

29. Нартский эпос – «Ток тхагалиджа»  

30. Чтение стихотворения «Адыгейский сыр» Нехай.Р 

с.370 

31. Беседа «Курганы Адыгеи»  

32. Презентация «Природа Адыгеи»  

Май  

33. Играем в адыгейские игры «ПэIо кIадз» (подлог 

шапки), «ЦIырыбжь зау» 

Кощбэе.П 

с.61 

34. Слушание стихотворения   на адыгском языке 

«Маим и 9-р» 

Аудиозапись  

35. Чтение стихотворения «Заом тыфаеп» (Мы не хотим 

войны) 

Кощбэе.П 

с.61 

36. Беседа «Адыгейский национальный костюм»  
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Календарное планирование национально-регионального компонента 

для чтения художественной литературы 

 

 

Квартал  Тематика произведений 

 

 

I. 

Для рассказывания 

«Сильнее кошки нет» 

Для чтения 

«Колос старика» Адыгейская народная сказка 

Для заучивания наизусть 

«Братишки» К. Жанэ 

 

 

II. 

Для рассказывания 

«Овца и коза». Адыгейская народная сказка 

Для чтения 

«Запасливый муравей» 

Для заучивания наизусть 

«Снеговик» Дж.Чуяко 

 

 

III. 

Для рассказывания 

«Дед-невпопад». Адыгейская народная сказка 

Для чтения 

«Песенка» Н.Куёк 

Для заучивания наизусть 

«Мама» К. Жанэ 

 

 

IV. 

Для рассказывания 

Повторение материала по усмотрению педагога 

Для чтения 

Повторение материала по усмотрению педагога 

Для заучивания наизусть 

Повторение материала по усмотрению педагога 

 
Пособие: 
Хут С.Х., Шаова С.З. Рекомендации по реализации национально-
регионального компонента на занятиях по художественной литературе и 
физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. 
Майкоп: АРИПК, 2008. 
 

Динамика усвоения национально-регионального компонента в 

области «Речевого развития» 

 

 проявляет творческие способности; 

 на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных 

ходов, создавать словесные картинки; 

 использует читательский опыт в других видах детской деятельности. 
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Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального компонента  

по области «Художественно-эстетическое творчество» 

 

 

 развивать интерес к адыгейскому народному декоративно-прикладному 

и изобразительному искусству; 

 побуждать принимать активное участие в рассматривании 

произведений адыгейского народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, подбирая тематику с учётом интересов 

девочек и мальчиков;  

 формировать представление о присущих средствах выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме);  

 вызывать у детей желание задавать вопросы.   

 

Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального 

компонента по музыкальному развитию 

 внимательно слушают адыгейскую народную музыку, определяют ее 

характер;  

 узнают песни по мелодии;   

 выполняют движения в соответствии с характером национальной 

музыки; 

 играют простейшие национальные мелодии на детских музыкальных 

инструментах.  
 

 

Квартал Музыкальный репертуар 

 

 

I. 

Слушание песен и беседы 

1.«Удж» (инструментальная пьеса), муз. К. Туко.  

2.«Есть у всех свои дела», сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

3.«Буду строить дом», сл. А. Гадагатля, муз. Г. Чича.  

4.Беседы о композиторах 

Пение  

1.«Соль и мед» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова 

2.«Вопросы и ответы» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой 

3.«Считать меня научили» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра.      

 2.«Зафак», адыгейский народный танец.  

3.Беседа о характерных особенностях танца.  

 

 

II. 

Слушание песен и беседы 

1.«Песня Пэтэрэза» (пьеса из фортепианного цикла для детей) 

муз. А. Нехая.  
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2.«Адыгея моя» сл. К. Жанэ, муз.  М. Бесиджева.   

Пение  

1.«Мой папа-шофер» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

2.«Снежная полянка» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова. 

3.«Послушный мальчик» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга  

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Волчок», национальная детская игра   

2.«Зафак», адыгейский народный ганец  

3.Беседа о костюмах к танцу. 

 

 

III. 

Слушание песен и беседы 

1.«Песня Саусруко» (инструментальная пьеса) муз. А. Нехая. 

2.«Песня о матери» сл. X. Беретаря, муз. К. Туко. 

3.Беседа о нартском эпосе.   

4.Беседа о национальных музыкальных инструментах. 

Пение  

1.«Про мамочку» сл. А Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова. 

2.«Новое платье» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

3.«Когда мама рядом» сл. Я. Бага, муз. Ю. Чирга 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Поиграем» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга. 

2.«Обида», адыгейский фольклорный танец. 

3.Беседа о содержании и характере танца. 

 

 

IV. 

Слушание песен и беседы 

1.«Добро пожаловать» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга. 

2.«Обида» (из цикла фортепианных пьес) муз. Ч. Анзарокова 

3.«Песня», фортепианная пьеса для детей К. Туко 

4.Беседа о народной музыке,  национальных музыкальных 

инструментах. 

Пение  

1.«Слепой дождик» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

2.«Медведик-ведмедик» сл. А. Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова. 

3.«Маленький шарик» сл. А Чича, муз. Дж. Натхо. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра. 

2.«Удж - хъурай», адыгейский хороводный танец. 

3.Беседа о характерных особенностях танца и национальных 

костюмах. 

Пособие  

Джигунова М.Р. Рекомендации по реализации национально-регионального 

компонента на музыкальных занятиях в дошкольных образовательных 

учреждениях. Майкоп: АРИПК, 2008 
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Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального компонента  

в области «Физическое развитие» 

 

 воспитывать желание играть в адыгейские народные игры; 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед необходимые при проведении 

адыгских народных игр; 

 учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков 

«охотников», являющихся основными в национальных адыгейских 

играх.  

Планирование 

национально-регионального компонента по физической культуре 

(использование адыгейских национальных подвижных игр) 

 

 

Квартал Название адыгейских национальных подвижных игр 

I. Къэрэу-къэрэудадэ («Журавли-журавли») 

Къан-гъэбылъкъангъэбылъ («Прятки») 

II. КIэпсэзэпэкъудый («Перетягивание веревки») 

Шхончау («Стрелок») 

III. ШэкIо щэрыу («Меткийстрелок») 

Дэшхоеу («Метание орехов») 

IV. Щэрыхъыдз («Бросание колеса») 

Чъэн («Бег») 
 

 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 
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 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные состязания 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 
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тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра 

экспериментирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  
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Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание   

эстетически 

    привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание   

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

      музыкальное           

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 
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 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 

 

Материально-техническое оснащение рабочей Программы 

Учебно-методический комплект к рабочей Программе 

«Социально-коммуникативное развитие»  

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа.     

2. Голицына Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. Средняя 

группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 

2003», 2014-224 с.                                                                                        

3. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников, 2-е 

изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2014-128 с.  

4. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по 

кулинарии для детей. Под редакцией О.В. Дыбиной.-М.: ТЦ Сфера, 

2013.-128 с.                           

5. Дыбина О.В. Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов. 

2-е изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160 с. 

6. Дыбина О.В.  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2015-128 с. 

7. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2016. - 96 с. 

8. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Средняя 

группа. Центр педагогического образования Москва 2016, 187 с. 

 

 «Познавательное развитие»                                                                              

1. Голицына Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. Средняя 

группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 

2003», 2014-224 с. 

2. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников, 2-е 

изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2014-128 с.   

3. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по 

кулинарии для детей. Под редакцией О.В. Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 

2013. - 128 с.    
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4. Дыбина О.В. Что было до… Игры путешествия в прошлое. 2-е изд., 

допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160 с. 

5. Дыбина О.В.  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2015-128 с. 

6. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Средняя группа М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2016. - 96 с. 

7. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. - М.: МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ, 2020. - 58 с.     

8. Каушкаль О.Н, Карпеева М.В. Формирование целостной картины 

мира. Средняя группа М.: Центр педагогического образования. 

 

Парциальные программы 

1. Кац Е.М. Математика вприпрыжку. Программа игровых занятий 

математикой с детьми 4-5 лет. – Изд. 3-е, стер. – М.: 2018. – 224 с. 

2. Кац Е.М. Математика вприпрыжку. Варианты логических заданий для 

детей 4-5 лет. – Изд. 2-е, стер. – М.: Изд-во МЦНМО 2018. – 64 с. 

3. Кац Е.М. Необычная математика. Тетрадь логических заданий для 

детей 4 лет. – Изд. 6-е, стер. – М.: Изд-во МЦНМО 2018. – 64 с. 

 

«Речевое развитие» 

1. Затулина Г.Я.     Развитие речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие. -М.:  Центр педагогического образования, 2015. 

- 144 с.  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Учебно-методический 

комплект к программе. Мозайка-Синтез. Москва, 2020,94 с.                          

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. 3-е изд., допол.. Под редак. 

О.С. Ушаковой. - М.:     ТЦ Сфера.2015-192 с. 

4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием 

речи. 2-е изд. допол. Методическое пособие. - М.:  ТЦ Сфера. 2015 - 

288 с.       

Парциальные программы 

1. Мирошник М.И., Самохвалова В.А. Я читаю. Курс «Подготовка к 

чтению»: пособие для педагогов и родителей. – Ростов н/Д: Легион, 

2003. – 80 с. – (Дошкольное образование) 

2. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

Домашняя тетрадь. Часть 1. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., 

ил. 
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3. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

Домашняя тетрадь. Часть 2. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., 

ил. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Голицына Н.С.  Конспект комплексно – тематических занятий. Средняя 

группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 

2003», 2014-224 с. 

2. Лыкова И.А.   Художественный труд в детском саду. Средняя группа.  

М.: Издательский дом «Цветной мир». 2010-144 с.  

3. Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Учебно-методический комплект. -  М.: Мозайка-Синтез. 2019-

110 с. 

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5лет. Сценарии занятий. -М.: 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2015. - 64 с.  

5. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. –М.: 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2013. - 64 с.       

 

 

 «Физическое развитие»                                                              

1. БабенкоЕ.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке 2-е изд. 

испр. и допол.М.: ТЦ Сфера.2015-96 с. 

2. Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

- М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2014. -112 с.   

 

Региональный компонент 

1. Джигунова М.Р. Рекомендации по реализации национально-

регионального компонента на музыкальных занятиях в дошкольных 

образовательных учреждениях. Майкоп: АРИПК, 2008 

2. Ситимова С. С. Произведения адыгейских поэтов и писателей для 

детей. / Н. Ю. Куек. - Майкоп: ООО «Качество», 2006. - с. 344. 

3. Теучеж Н., Хабаху М., Унарокова С. И. и др. Золотое шитье адыгов. - 

Краснодар: «Эдви», 1997. - с. 80. 

4. Сказки адыгских народов. - М.: «Редакция альманаха «Российских 

архив»», 2003. - с. 288. 

5. Цеева Л. Х. Об архитектуре города Майкопа детям старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. - Майкоп: ИП. Магарин 

О. П., 2010. - с. 68. 

6. Цеева Л. Х. Театрализованные игры по мотивам адыгских сказок. / М. 

Ю. Ченишхова. - Майкоп: «Полиграф - Юг», 2010. - с. 7 
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7. Хут С.Х., Шаова С.З.  Рекомендации по реализации национально-

регионального компонента на занятиях по художественной литературе 

и физическому воспитанию в дошкольных образовательных 

учреждениях. Майкоп: АРИПК, 2008 
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