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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) по развитию, воспитанию и обучению детей 

средней  группы «Сказка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учереждения «Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым (далее 

МБДОУ «Колокольчик»), разработана в учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), с 

учетом инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), 

основной образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.) в части образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Данная программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Программа средней группы  «Сказка» является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 

 

            Срок реализации Программы - 1год (2022/2023 учебный год) 

         Нормативно-правовое обеспечение 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральные документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ред. от 21.01.2019г); 
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- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении оценки 

качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Республике Крым». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

30.12.2021 №2094 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 25.06.2021 №1095 

Локальные документы: 

Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка являются: 

-Устав МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 

№ 1250 от «15» декабря 2017г.); 

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Основная образовательная программа – нормативно-управленческий документ 

дошкольного образовательного учреждения, определяющий содержание дошкольного 

образования, разработанный по основным направлениям развития детей и представляющий 

собой комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления и развития детей, 

реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии с 

социальным заказом. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

обеспечивает в системе дошкольного образования единство культурного и 

образовательного пространства, гарантии прав граждан на качественное образование. 
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Данная основная образовательная программа МБДОУ определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

способствует росту квалификации и профессионализма воспитателей, обеспечивает выбор 

основных и парциальных программ, способствует преемственности в организации и 

содержании воспитательно-образовательного процесса как внутри образовательного 

учреждения, так и вне его. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы (не менее 60%) разработана в 

соответствии с ФГОС и с учетом Инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е 

изд., доп. 2020 и Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

3-е изд; испр. и доп. 2016.) в части образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их) с включением 

парциальных программ: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (не 

более 40%), представлена Региональной парциальной программой по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» (авторы МухоморинаЛ.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова 

Е.В., рассмотрена и одобрена решением коллегией Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы; 

- образовательного запроса родителей МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- видовой структуры групп МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- возрастного контингента МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- появление новых традиций, акций в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы средней группы «Сказка» 

Цели Программы – создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

          Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п.1.6.ФГОС ДО): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Реализация Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации); 

- поддержку детской инициативы, творчества, развития личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на рельсы» школьного  возраста; 

- обеспечения разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что главная цель российского образования – «Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических национально-культурных традиций». 

      Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ  

ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача - обеспечение 

оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. Главное нововведение  - это нацеленность на создание 

пространства детской реализации (далее - ПДР) -поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.  

В основу Программы положена концепция единства развития, воспитания и 

образования: развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 
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как изолированные друг от друга процессы. Образование  является всеобщей формой 

детского развития. 

Программа строится на таких основополагающих концептуальных идеях: 

- 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. 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. 

- Обучение строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности, 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. 

- Признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 

развитии человека, Программа ориентирована на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 

этапа жизни каждого ребенка. 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. 

- Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

- 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. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны; 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

- закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеи, выставки и др.); 

- формировать у детей представление о себе как об активном члене коллектива; 

- расширять представления о родном селе (городе); продолжать знакомить с 

достопримечательностями Крыма, родного села (города); рассказывать детям о 

достопримечательностях родного села (города), его культуре, традициях, о замечательных 

людях, прославивших родное село (город); 

- углублять и расширять представления о Родине – России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

- закреплять представления о символике России; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице России, о государственных 

праздниках; 
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- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе родного края; привлекать 

детей к посильному участию в природоохранной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО основными принципами, положенными в основу Рабочей 

программы, является следующие: 

- всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 

особенностями; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

- принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

- принцип открытости дошкольного образования; 

- эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использование сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- создание современной информационно-образовательной среды организации, 

соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей (общие сведения о группе, состав воспитанников). 

Общие сведения о группе. 

- Направленность группы – общеразвивающая. 

- Возрастная группа – средняя группа (4-5 лет)  

- Фактическая наполняемость – 27   

- Девочки-17 

- Мальчики-10 
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Таблица № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список детей  средней группы «Сказка» на 01.09.2022 г 

№ ФИО 

Дата Дата 

рождения  

Группа 

здоровья 

Группа 

физкультуры  

1 Абдураманова Эльзана 21.05.2018   

2 Алимова Наиле 05.07.2018 1 основная 

3 Велиев Керим 30.09.2018   

4 Вельган Виктория 22.03.2018 1 основная 

5 Гацула Диана 05.06.2018 1 основная 

6 Головач Максим 06.02.2018 1 основная 

7 Даниленко Алиса 10.03.2018 1 основная 

8 Дацкая София 09.05.2018 1 основная 

9 Зайцева Милана 22.10.2018 1 основная 

10 Ибрагимов Гирей 24.06.2018 1 основная 

11 Кузьменко Аполлинария 13.02.2018 1 основная 

12 Лебедева София 20.10.2018 1 основная 

13 Лукинов Давид 17.09.2018 1 основная 

14 Лукинов Роман 02.09.2017 1 основная 

15 Любиковский Иван 17.04.2018 1 основная 

16 Махалов Михаил 09.05.2018 2 основная 

17 Машлякевич Мария 14.04.2018 1 основная 

18 Москаленко Вероника 20.10.2018 2 основная 

19 Наумов Ярослав 05.07.2018 1 основная 

20 Руденко Есения 22.06.2018 1 основная 

21 Сергеенко Ангелина 27.09.2018 1 основная 

22 Сотникова Полина 29.11.2018 1 основная 

23 Суфьянов Эмин 13.06.2018 1 основная 

24 Тайганская Эдие 30.01.2018 1 основная 

25 Фамцов Алекс 20.04.2018 1 основная 

26 Ярошевская Мария 20.07.2018 1 основная 

27 Шибкова Ангелина 01.03.2018 1 основная 
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Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные и другие)  

 1)Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных  (26), из 

неполных (1), многодетных (5). 

  2) Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские, крымские татары.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях села.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Крыма. Знакомясь с родным краем, его достопримечательности, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временный период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты.  

Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Республика Крым южный полуостров России; время начала и окончание тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.   

    Основными чертами климата являются: теплая зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики  плоскостопия, 

 дыхательная гимнастика.  В  тёплое  время года  - жизнедеятельности детей 

организуется на открытом воздухе. 

  Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1.Холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определённый режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности;  

2.Теплый период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня.  

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

        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. 

           Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловищ, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. 

          Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

          Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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          Двигательная сфера ребёнка 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 объём 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 произойдёт 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, объёма 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. 

          Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

           Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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 вне 

ситуативной. 

          Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим оказывается 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 хвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается предпочтением одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию Я 

ребенка, его детализации. 
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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 

ребёнка, его детализацией. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБДОУ настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые (ожидаемые образовательные) результаты освоения Программы детьми 

4-5 лет подробно сформулированы в Инновационной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020г.), стр.324-333. 
 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 
Республика Крым является одним из многонациональных регионов Российской 

Федерации. В этой связи особое значение приобретает проблема воспитания гражданина, 

формирование культуры межэтнического общения и привития навыков толерантного 

взаимодействия у участников образовательных отношений. 

Знакомство дошкольников с культурными истоками родного края становится в 

настоящее время одним из приоритетных направлений. Чем раньше начинается 

формирование основ этнографической культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 

относятся и гражданско-патриотические чувства.  

Поэтому в Программе учтены, в том числе, концептуальные положения 

региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (рассмотрена и одобрена 

решением коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. 

№1/7), далее – программа «Крымский веночек». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Республики Крым. 

 

Цели и задачи реализации Программы. 
Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются 

следующие: 

- воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и 

национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от его собственной; 

- воспитание любви к Родине; 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, национальными 

группами. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны; 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

- закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеи, выставки и др.); 

-  формировать у детей представление о себе как об активном члене коллектива; 

- расширять представления о родном селе (городе); продолжать знакомить с 

достопримечательностями Крыма, родного села (города); рассказывать детям о 

достопримечательностях родного села (города), его культуре, традициях, о замечательных 

людях, прославивших родное село (город); 

- углублять и расширять представления о Родине – России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 
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- закреплять представления о символике России; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе родного края; привлекать 

детей к посильному участию в природоохранной деятельности. 

 

Задачи Программы: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально этического 

отношения, гражданской позиции: 

- к семье, родному дому, селу, Родине; 

- к природе родного края; 

- к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том 

числе представителям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в 

детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам. 

4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не 

только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям 

других национальностей. 

         5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в 

котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих 

в Крыму - в том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

7. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической толерантности, 

«культуры мира», равноправия языковых, этнических групп независимо от статуса, 

численности и времени проживания на полуострове (в программе за основу берется 

алфавитный порядок упоминания этносов, языковых групп); 

- принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и 

диалога культур (вопросы традиционной культуры рассматриваются по тематическому 

принципу); 

- принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-

этнографического материала должны соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям восприятия детей дошкольного возраста; 

- принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает 

продолжение и углубление содержания работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей младшего школьного возраста. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
Направленность на развитие личности ребенка. Приоритетность программы - 
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воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящейся творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их 

прошлому, настоящему и будущему. 

Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, существующим у всех народов, таких, как любовь и почитание 

родителей, уважение к старшим, забота о младших и др. 

Направленность на развитие познавательных способностей. Программа нацелена 

на развитие интереса, стремления получать новые знания о людях, окружающих ребенка. 

Формирование отношения к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Предложенные в программе подвижные игры, игры на взаимодействие, на 

развитие эмоциональной сферы и др. способствуют развитию потребности в движениях, 

развитию коммуникативности и эмоциональности, сохранению народных традиций. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка расположен в западной части крымского 

полуострова. 

На организацию образовательного процесса в средней группе «Сказка» МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка оказывают влияние климатические особенности Республики 

Крым. Они отражаются на содержании образовательного процесса с детьми, тематике 

совместной деятельности, организации прогулок детей на свежем воздухе и т.д.  

Республика Крым – Южный полуостров России; время начала и окончание тех или иных 

сезонных явлений (листопадтаяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Основными 

чертами климата являются: теплая зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

2-3 часа (в соответствии t
0
С воздуха и состоянии погоды). В теплое время года – 

жизнедеятельности детей организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности; 

2. Теплый период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня. 

Программа «Крымский веночек» ориентирована на детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

Целевые ориентиры образования детей среднего дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма»: 

- проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, 

знают объекты ближайшего окружения (растения и животные уголка природы, 

территории детского сада, семейного садового участка, двора); 

- проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, 

желание понять сущность явлений, выявить их взаимосвязь; 
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- проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за 

растением, противостоять тому, кто наносит вред природе и т.д.); 

- отображают природоведческую деятельность в других видах детской 

деятельности (изобразительной, игровой и др.); 

- проявляют познавательную активность во всех видах организованной 

деятельности по усвоению программного материала, интерес к способам достижения 

результата, наблюдательность; 

- ориентируются в ближайшем природном окружении. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»: 

- проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

- используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, 

требующих разрешения; 

- умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, 

города); 

- слушают, понимают, воспринимают на слух диалогическую и монологическую речь 

воспитателей, детей на «языке соседа»; 

- умеют отвечать 2-3 словами, короткими предложениями на вопросы взрослого и 

детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета; 

- запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики 

персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму»: 

- имеют представления о своей семье, родне, родственниках; 

- придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 

- знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, 

живущих в Крыму; 

- знают о том, что в Крыму живет много разных людей, знают свою национальную 

принадлежность; 

 

- к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, 

знают их по именам; 

- знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и 

занимаются люди в их населенном пункте; 

- проявляют познавательный интерес к работам народным мастеров, бережно и 

уважительно к ним относится; 

- знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных 

для различных культур; 

- называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий; 

- бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму; 

 - применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно- творческой, художественно-речевой. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» 

- имеют представление о том, что Крым находится на юге Российской Федерации; 

знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики Крым. 
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 - проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и 

новое название, называют и могут кратко описать достопримечательности родного края 

и некоторые имена знаменитых людей;  

- имеют представления о правилах поведения при посещении святых и памятных 

мест, музеев;  

- знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут 

назвать памятники, оставленные ими;  

- знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут 

назвать некоторые их них; 

- знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики Крым. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культура» 

Подраздел «Художественная литература» 

- слушают, заучивают наизусть и наигрывают с помощью воспитателя поэтические 

фольклорные произведения; 

- понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в 

соответствующих жизненных ситуациях; 

-проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают свое 

отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам; 

- понимают отличие мифов, легенд, былин т сказок; 

- знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культура» 

Подраздел «Музыка» 

- знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке» 

- имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее 

звучания; 

- знают некоторые народные музыкальные игры; 

- имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

инструментах; 

- с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников; 

- передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомление с 

природой. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

- используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между 

людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село); 

- могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 

содержательно развернув сюжет; 

- знают разные виды игр; 

- умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно 

объединяться в играх по интересам, самостоятельно договариваться друг с другом, 

распределяют роли, пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

          2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 4-5 лет, представленными в пяти образовательных 

областях. 

           При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка. 

          В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. 

          Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

          Целостность педагогического процесса в средней группе «Сказка» МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка осуществляется с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., под. – 2020. 

          Программа в соответствие с ФГОС ДО предполагает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (деле – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 4-5 лет 

2.1.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Способствовать формированию личностного  отношения ребёнка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных  взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
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Учить  коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребёнка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Региональная  парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек», предусматривает 

образовательную область социально-коммуникативное развитие и формирование 

активной гражданской позиции, интереса к окружающим людям и их культурным 

традициям. Раздел «Населенные пункты Крыма». 

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

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребёнка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.) 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Семья. Родной дом. 

Наши имена. 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребёнка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию её символики и традиций. 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Играем вместе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи: умение брать пищу по немногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться.  Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
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приводить её в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить своё рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

Общественно-полезный труд.  Воспитывать у детей  положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов  своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период – к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в  ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и  назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 



   

23 
 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 
2.1.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,  представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира».  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и 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, 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, 
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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). 

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, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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 (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

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

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

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (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.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно--

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения 

представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. 

д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка.  Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине -России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).   

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 
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др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лепка поделок из снега. 

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

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

Региональная  парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

Раздел «Природа Крыма».   (Приложение 3). 

 

2.1.1.3  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  Обсуждать с детьми информацию  о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря.  Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

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

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.) 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном  падежах 

(лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! И т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений. 

Связная речь.  Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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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. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 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. 

  Реализация Региональной  парциальной  программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек», основана на формировании активной гражданской позиции с учетом  

возрастных особенностей интереса к окружающим людям, желания познавать людей и 

делать добрые дела.  

Изучение подраздела «Речевое общение на родном языке и «языке соседа».  

 

2.1.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
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выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (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; 

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. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 



   

31 
 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

         Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек».  

Раздел «Люди Крыма и культуры», по данному разделупредусматривается 

реализация содержания программы, направленной на изучение крымских легенд, 

формирование этнических стереотипов (изучение легенд, музыкального наследия народов 

Крыма, изучение произведений художественной литературы музыкального наследия 

народов Крыма).Примерный перечень прозаических произведений (легенды, сказания, 

сказки, притчи, мифы, былины и т. д. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 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. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(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 и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
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можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

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

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

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

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 
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по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

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

автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 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. 

 

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. 

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. 
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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 

 

2.1.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

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

закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в  самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

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

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

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
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месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

          Подвижные игры  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» предусматривает 

реализацию подраздела «Играем вместе»  

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях 

при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре 

как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных 

особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с 

максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно 

руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в 

помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность 

прогулки -до 3,5 часов. Только температура воздуха ниже -10°С или ветреная погода, 

вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 

прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада 

(или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг 

живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, 

семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы 

наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со 

снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 

2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, летают 

стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, 

кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе 

игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 

необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 
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поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них 

навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; 

формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных 

занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, 

проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать 

закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 

закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, 

детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом 

их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, 

более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 

погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период подвижные игры и 

упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить 

содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой 

игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 

физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, 

самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем 

те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его 

разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 

сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 

интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через 

обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием 

физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к 

играм и разным видам деятельности. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» предусматривает 

реализацию подраздела «Играем вместе».  (Подвижные игры). 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в средней группе «Сказка»  МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности, культурных и региональных особенностей, 

специфики МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми раннего и дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. Также 

выделяется время для развивающих занятий. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы подробно изложены в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с. С.64-86). 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкально-дидактические, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры, игры имитационного характера, 

свободные игры; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы, центров науки и естествознания; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
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художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений; 

 дежурство,трудовые поручения (простые, сложные, коллективные, 

индивидуальные); 

 утренний круг (предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей; проводится в форме развивающего общения); 

 вечерний круг (проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня). 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего  МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка: 

•  физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (2 раза в год; группы старшего дошкольного возраста); 

дни здоровья (1 раз в квартал); 

тематические досуги, развлечения (1-2 раза в месяц); 

праздники (от 2 до 6 раз в год); 

• театрализованные представления (2 раза в год); 

смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц); 

экскурсии (до 5-7 раз в год). 

Если эпидемиологическая обстановка в регионе неблагоприятная, и существует риск 

распространения инфекции в том числе коронавирусного типа, любые формы работы с 

детьми, предполагающие массовый характер (концерты, спортивные соревнования, 

общесадовые праздники) необходимо запретить. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

*физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком по «Дорожкам здоровья» до и после сна, ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине дня; 

*социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
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конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

     Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей определяется целями и 

задачами рабочей Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

для детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет)– ряд видов деятельности, 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для развития умений и навыков, 

самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта 

воспитанников, закрепления полученных знаний. Предметно-развивающая среда создается 

посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 

рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических 

упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 
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Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

Основные 

направления 

развития 

 

Самостоятельная деятельность 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия, пр. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе в средней 

группе «Сказка» 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира 

и педагогической действительности. 

 

Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 

Методы реализации образовательной программы 
Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения 

эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной 
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программы используются следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

- метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее решения 

в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность – интегративный метод проектов). 

Средства реализации образовательной программы 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 
 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментировани

е  

 Проблемные 

ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогически

е гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, 

игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические 

и трудовые 

акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 
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Познавательное развитие 
 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятель

ная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах  

самостоятельн

ой  детской 

деятельности 

 

 День открытых 

дверей 

 Педагогическая 

гостиная  

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение 

литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментирова

ние 

 Конкурсы, игры-

викторины 

 

 

Речевое развитие 
 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная 

 

 Педагогическая 

гостиная  
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 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ наст. театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

игра с 

текстом 

 Игровое 

общение 

 Все виды 

самостоятель

ной  детской 

деятельности 

предполагаю

щие общение 

со 

сверстниками 

 Хороводная 

игра с пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

 Дидактическа

я игра 

 

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы,выстав

ки 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

 Рисование, 

аппликация,  

худож. 

конструирование, 

лепка) 

*Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

*Экспериментирован

ие 

*Наблюдение 

*Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

* Игра 

* Игровое 

упражнение 

* Проблемная 

ситуация 

* Конструирование 

из песка 

* Украшение личных 

предметов  

* Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

* Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

* Творческие 

выставки 

* Изготовление 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр  

*Экспериментиров

ание 

* Проектная 

деятельность 

* Тематические 

досуги 
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*Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

*Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

*Тематические 

досуги. 

*Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи. 

*Проектная 

деятельность.  

*Создание 

коллекций. 

* Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

* Создание 

коллекций 

* Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

* Консультации 

* Создание 

коллекций 

 

 

Физическое развитие 
 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные 

моменты 

Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирова

ние  

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности детей  

 Двигательная  

активность 

 в течение дня 

 Игра 

 Самостоятельные  

спортивные игры  

и упражнения 

 

 Праздники и 

досуги 

 Консультации 

 Проектная 

деятельность 

 Изготовление 

атрибутов. 
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 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

  Проектная 

деятельность 

 Экспериментирова

ние  

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

 

 Разнообразие  методов и приемов. 

Словесные: 

• рассказ              

• чтение   

• беседа               

Наглядные  (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала всех органов 

чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

• Наблюдение                

• Рассматривание 

Организационные: интригующее начало 

• эмоциональная завязка 

• сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

• создание ситуации занимательности 

• загадывание загадок 

• создание ситуации новизны 

• эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

• создание ситуации столкновения мнений 

• игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.) 

• игровое упражнение 

• проведение опыта, экспериментирование 

• проблемно-поисковые методы. 

 Способы, направленные на инновационную деятельность в группе отражает 

следующие направления: 
1. Обновление содержания образования дошкольников: 

 Внедрение современных программ и технологий, 

 Использование  технологий психолого-педагогической поддержки; 

2. Обновление и совершенствование системы методической работы: 

 Отбор инновационного содержания деятельности, 

 Обновление стиля методической работы на основе и расширения профессионально-

творческих подходов педагогов; 

3. Обновление системы управления качеством образования: 

 Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

- нормативно-правовые, 

- перспективно-целевые, 

- потребностно-стимулирующие, 

- информационно-коммуникативные. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Образовательный процесс в средней группе «Сказка» осуществляется с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., под. – 2020, основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп., 2016. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляет собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• принятие и освоения культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

• Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

• При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

• Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 

образования образовательного процесса. 

В нее входят: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии, и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных; 

• учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

• использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

• планирование общих и индивидуальных способ работы; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

• рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 
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К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности – это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

- физического развития ребенка — как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 
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- Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Программа предполагает существенное смещение акцента в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно классифицируются 

следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 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). 

Программа предполагает нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных 

выше типов детской активности. 

Обогащенные игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребенок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребенка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все - дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 
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применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создает условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская 

деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

- обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых 

понятий; 
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- систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

- стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать 

ее. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

- развивающие игры;  

- игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

- динамические игры познавательного содержания; 

- игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

- классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

- создание проблемных ситуаций; 

- использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

- познавательные беседы; 

- вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

- сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

- обследование различных предметов; 

- наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

- опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

- знаково-символические обозначения ориентиров; 

- демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

- словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

- совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

- изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

- планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

- создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

- само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 
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5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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. 

На сегодняшний день в средней группе «Сказка» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 
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• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ, Viber-группы); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов); 

- дистанционное консультирование и онлайн-общение. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, длительными прогулками; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также в 

селе и районе).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию и подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты 

и др.).  
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Благодаря разностороннему взаимодействию МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка с 

родителями воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал 

детей и нереализованный потенциал взрослых. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022/2023учебный год 
Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на 

основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Сплотить не только детскую 

группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими союзниками. 

 

Месяц Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1.Групповое родительское собрание 

Дистанционное родительское собрание: «К новым 

знаниям в новый учебный год». Задачи воспитания и 

обучения  на учебный год. 

2.Консультации: 

- «Возрастные особенности детей 4-5 лет».  

- «Безопасность дошкольника». 

- «Игры в кругу семьи» 

- Памятка «Спортивная форма на занятиях физической 

культурой» 

Фотовыставка «В Крыму любимые места»  

 

Октябрь 1.Консультации: 

- «Какие лучше купить настольные игры по 

математике»». 

- «Необходимость вакцинации против гриппа». 

- Памятка для родителей «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 

2. Выставка поделок из природного материала. 

 

Ноябрь Консультации: 

- «Развитие творческих способностей ребёнка» 

- «Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

- «Режим дня и его значение в жизни ребёнка». 

 

Декабрь Родительское собрание«Речевое развитие ребенка 4-5 

лет». 

1.Консультации: 

- «Дыхательная гимнастика для профилактики 

простудных заболеваний». 

- «Культура поведения ребёнка в детском саду, в 

общественных местах и дома». 

- «Как правильно учить с детьми стихотворение»». 

- «Безопасный Новый год» 

 

Январь 1.Консультации: 

- «Гигиенические навыки и закаливание». 

- «Как отвечать на детские вопросы» 

- «Одежда детей зимой» 

 

Февраль 1.Консультации: 

- «Интеллектуальное развитие дошкольников» 
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- «Безопасность ребенка на улице» 

- «Показываем детям пример во всём». 

- «Двигательная активность, здоровье и развитие 

ребенка». 

2.Памятка для родителей «Основы нравственных 

отношений в семье». 

Март 1.Консультации: 

- «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!». 

-  «Чтение и рассказывание сказок для развития речи 

ребенка» 

- «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

2.Памяткадля родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

 

Апрель 1.Консультации: 

- «Значение рисования, лепки и аппликации для 

всестороннего воспитания и развития ребенка». 

- «Пальчиковые игры». 

- «Компьютер и телевизор: за и против». 

-  «Профилактика детского травматизма». 

2.Памятка «Знайте и соблюдайте правила пожарной 

безопасности». 

 

Май 1.Групповое родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

2.Консультации: 

- «Патриотическое воспитание дошкольников в семье» 

- «Организация совместного семейного отдыха на 

природе». 

- «Экологическое воспитание» 

3. Буклет «Рекомендации по безопасности детей в летний 

период» 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы  

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к 

жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных 

способностей, направленных на работу с быстро меняющейся информацией. В связи с этим, 

важными следующие направления образовательной деятельности в средней группе «Сказка»: 

1. Общая цель воспитания в средней группе «Сказка» МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Воспитательная деятельность в средней группе «Сказка» рассматривается как 

компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательного 

процесса с детьми 4-5 лет. Основные задачи воспитательной работы указаны в разделе 1.1.1. 

Цели и задачи реализации Программы средней группы «Сказка». 

2. Финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой 

от ребенка с ранних лет его жизни. Основная цель экономического воспитания 
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дошкольников в средней группе «Сказка»  МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка – содействие 

формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и 

семейных финансов. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир финансово-

экономических отношений общества способствует развитию его потенциала как субъекта 

отношений со взрослыми и миром взрослых, где финансовые отношения играют значимую 

роль (в соответствии с Календарным планом воспитательной работы, циклограммой 

воспитательно-образовательной работы в течение дня).   

3. Проблема интеллектуального развития и воспитания детей является одной из самых 

актуальных проблем педагогики. Современный ребенок должен не только много знать и 

уметь применять знания на практике, но и быть инициативным, самостоятельным, 

способным на творческий подход к любому делу. Важным условием формирования 

познавательной активности дошкольников является развивающая направленность всей 

образовательной деятельности в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Интеграция 

разнообразной деятельности, включение игр-головоломок, занимательности в содержание 

образовательной работы с детьми, создание проблемно-поисковых ситуаций, 

стимулирование положительно-эмоционального отношения ребенка к окружающему миру и 

видам деятельности развивают познавательную мотивацию воспитанников.  

4. Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. Работа в условиях социального партнерства создает 

возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду средней 

группы «Сказка» МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимодействие с 

организациями-партнерами – МБОУ «Лесновская средняя школа» Сакского района 

Республики Крым, Лесновский дом культуры - строятся с учетом интересов детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

 

2.7  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.7.1. Специфика национальных и социокультурных условий 

осуществления образовательной деятельности в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

Крымский полуостров является многонациональным регионом. В этой связи особое 

значение приобретает проблема всестороннего этнического просвещения и привития 

детям навыков толерантного взаимодействия.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Республики Крым. 

При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления 

образовательной деятельности: 

 климатические условия Республики Крым, т.е. время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, погодные 

условия; 

 национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей воспитанников, 

наполняемость и принципов формирования группы для адекватного выбора форм 

организации, средств и методов дошкольного образования; учет интересов и 

потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание 
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условий для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство и др.); 

 социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых, не только 

распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель и пр.), но и с 

профессиями характерными для села Лесновка и Сакского района. 

Отражая национальное и региональное своеобразие культур, педагоги уделяют особое 

внимание формированию не только национального самосознания и базиса личностной 

культуры, означающего, что ребенок приобщается к общим, непреходящим человеческим 

ценностям, но и навыков уважительного и терпимого отношения к иным культурам и 

религиям. 

 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 4-5 лет 

Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Крым, с 

достопримечательностями Сакского района, города Саки, родного села осуществляется в 

тесной взаимосвязи с родителями воспитанников и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы: игры, 

эксперименты в процессе наблюдений и обсуждения за явлениями живой и неживой 

природы; культурно-досуговая деятельность, чтение художественной литературы. Выбор 

форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики 

ДОУ, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

воспитателя. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины, Республики Крым активно включаются во все 

формы работы с детьми и культурные практики: 

- в организованную образовательную деятельность (далее - ООД); 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребенка; 

- в культурно - досуговую деятельность; 

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

- в работу с социумом. 

Условия реализации работы предусматривают ознакомление дошкольников с родным 

краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе задач программы «Крымский веночек», решаемых на фоне 

реализации регионального компонента. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми. 

Физическое развитие 
Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости 

через традиционные игры и забавы народов Крыма. 

Организация двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(татарских, русских, украинских, еврейских, греческих, немецких, армянских, 

азербайджанских, караимских и т.д.), спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников. 

Совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 
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Социально-коммуникативное развитие 
Использование знаний о родном крае в игровой деятельности. Формирование интереса 

и уважительного отношения к культуре и традициям Крыма, стремления сохранять 

национальные ценности. 

Использование национального регионального компонента в направлении социально-

личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность Республики Крым, мир взрослых людей, формирование представлений о 

труде, профессиях взрослых работающих в Крыму, общественной жизни Крымского 

региона. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности 

к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Познавательное развитие 
Приобщение детей к истории Крыма. Формирование представлений о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой, объектами социальной жизни и т.п. 

Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в Республике 

Крым. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

Речевое развитие 
- обучение детей обиходным словам (приветствие, благодарность, названия 

предметов быта) на различных языках народов Крыма; 

- ознакомление детей с произведениями устного народного творчества Крымчан: 

сказками, преданиями, легендами, пословицами, поговорками, загадками. 

Художественно-эстетическое развитие 
Формирование практических умений по приобщению детей дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников путем создания условий для 

проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Крыму, в родном селе. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями крымских писателей и поэтов. 

Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен родного края. 

 

2.7.3. Сложившиеся традиции в средней группе «Сказка» 

Традиционные события - неотъемлемая часть деятельности МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка. Они играют важную роль в воспитании ребенка: ритуалы и традиции 

развивают чувства сопричастности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

помогают освоить ценности коллектива, воспитывает патриотизм. 

Реализация Программы предполагает активное участие всех участников 

образовательного процесса в традиционных событиях. А  использование ритуалов, 

традиций способствует развитию интереса к истории семьи, детского сада, родного края; 

позволяет привлечь к этой деятельности и обычно пассивных, застенчивых детей. Таким 
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образом, приобретение ребенком совокупности культурных традиционных ценностей 

способствует развитию его духовности, определяет меру его общего развития.  

 

 

№п/

п 
Мероприятие Тема Сроки 

1. 

Совместные 

спортивные праздники 

(с родителями) 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

День защитника Отечества 

2 раза в 

год 

2. Дни здоровья 

«Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в 

квартал 

3. Акция «Посади Дерево» 1 раз в год 

4. 

Оформление 

персональных 

выставок 

художественного 

творчества группы, 

тематических 

выставок, конкурсы 

«Центры творчества» 

«Ежегодный конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ (Май) 

Тематические творческие конкурсы  

1 раз в 

месяц 

5. 
Участие в районных 

мероприятиях 

Фестиваль детских художественных 

коллективов «Радуга талантов» 

 

1 раз в год 

6. 

Участие в 

республиканских 

мероприятиях 

Конкурс дошкольных образовательных 

учреждений «Школа здоровья для 

маленьких крымчан» 

1 раз в год 

7. 

Событие в группе 

(совместно с 

родителями 

воспитанников) 

Украшение группы к празднику 

(Новый год и т.д.) 

К 

празднич-

ным 

датам 

8. 
Торжественное 

событие 
День защиты детей 1 раз в год 

9. 
Праздники и 

развлечения 

Осенний праздник 

День Матери 

Новый год 

Рождество 

День защитника Отечества 

Масленица  

Международный женский день 

Наврез 

День космонавтики 

Пасха 

День Победы 

Выпускной бал воспитанников 

День защиты детей 

День России 

Летние спортивные праздники 

1 раз в год 

10. Традиции-ритуалы 

Ритуал утренних приветствий 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

Система 

тически 
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№п/

п 
Мероприятие Тема Сроки 

Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в 

группе. 

«Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

Круг хороших воспоминаний 

День рождения 

Утренний и вечерний круг 

 

Праздники и развлечения  

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных формах работы 

с дошкольниками, соответствующими их возрасту. Выбор форм работы осуществляется 

педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики ДОУ, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода воспитателя. Если 

эпидемиологическая обстановка в регионе неблагоприятная, и существует риск 

распространения инфекции в том числе коронавирусного типа, любые формы работы с 

Октябрь 
Праздник «Осень в гости к 

нам пришла» 
Выставка рисунков  «Осеняя палитра» 

Ноябрь Досуг «День матери» 
Проведение совместных мероприятий с 

родителями 

Декабрь Праздник «Новогодняя ёлка» 

- Новогодние утренники. 

- «Новогоднее оформление групп» 

Выставка семейного творчества 

«Зимний калейдоскоп» 

Январь 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» (средний 

дошкольный возраст)  

«Лесные колядовщики» 

«Проживание» праздника  

Февраль 

Музыкально - спортивный 

праздник «А ну ка, мальчики» 

«Клоуны и клоунята» 

Развлечение «Масленичные 

гуляния» 

Развлечение, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Проживание» праздника «Масленица» 

Март 

Праздник для мам: «Сегодня 

праздник наших мам» 

«Наврез, путешествие в 

весенний лес»  

Утренник, посвященный 

Международному женскому дню 

Апрель 
Развлечение: «Светлая 

Пасха» 
«Проживание» праздника «Светлая 

Май Праздник: «День Победы!» 
«Проживание праздника 9 мая. Акция 

Бессмертный полк 

Июнь 
День защиты детей День 

России 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств 

Июль Летний спортивный праздник Укрепление и сохранение здоровья 

Август 
Путешествие в страну 

дорожных знаков 

Формирование безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 
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детьми, предполагающие массовый характер (концерты, спортивные соревнования, 

общесадовые праздники) необходимо запретить. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Созданы условия 

для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с современными требованиями и 

оснащены методическими и дидактическими пособиями:  

Таблица 13 

Оснащение групп, кабинетов, участков для осуществления образовательной деятельности 

 

Помещения 

группы 

Оснащение Количество 

1.Раздевалка Шкаф для одежды детей 5-ти секционный  

Скамья для одевания 

Шкаф для одежды персонала 

Тумба для обуви 

Стенд «Меню» 

Стенд «Правила пожарной безопасности 

Стенд «Безопасность на улице и дома» 

Стенд «Информация» 

Комплект стендов для оформления группы детского 

сада. 

26 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2.Групповая 

комната 

Ковер напольный 

Зеркало настенное 

Стенка детская 

Стол дидактический 

Стол для экспериментов с водой и песком 

Уголок кухня 

Мольберт детский 

Медицинский уголок 

Книжный уголок 

Доска мелованная 

Уголок «Салон красоты» 

Уголок природы детский 

Стол двухместный с регулируемыми параметрами 

Стул детский, регулируемый по высоте 

Шкаф для пособий воспитателя 

Стул офисный 

Стенд с государственной символикой 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

25 

1 

2 

1 

3.Спальня Кровать детская. 26 
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4.Буфетная 

комната 

 

Шкаф для посуды 

Сервировочный стол 

Ванна моечная (двухсекционная) 

1 

1 

1 

5.Туалетная 

комната 

Шкаф для уборочного инвентаря 

Вешалка для полотенец 

Унитаз 

Умывальник 

1 

25 

3 

3 

 

Группа имеет свой игровой участок на территории МБДОУ, оснащенный с учетом требований 

СанПин.  

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно 

санитарным правилам и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметно-развивающая 

среда способствует развитию ребенка по всем направлениям.  Все базисные компоненты 

развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития 

детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со 

взрослыми.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными произведениями 

различных фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками.  Микросреда 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. В спальной комнате имеется спортивный уголок с необходимым 

спортивным оборудованием.   

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в средней группе «Сказка» 

Учебно-методический комплект к основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Методические пособия 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп., 

2016. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования  / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020. 

«От рождения до школы». Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2018 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»  Средняя группа (4-5 лет).  Ред.-сост. А. Бывшева. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки 4-7 лет. Наглядное пособие  

Национальные костюма. Знакомимся с разными странами 

Вохринцева С. Проект земля «Безопасность», «Стихийные явления природы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 
Авдеева Н.Н., Князева О.Н., Стеркина Р.Б. Безопасность (пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста) 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

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

дошкольников (5–7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4–

7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Космос»; «Растения»; «Птицы». 

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Профессии». 

Негосударственные символы России. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  Средняя  группа (4-5 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет)  

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Обитатели океана», «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Собаки»; «Домашние птицы»; «Животных жарких стран»; «Животные Арктики и 

Антарктики»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
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Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методические пособия 
В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методические пособия 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» 

Наглядно-дидактические пособия 
Народное искусство детям. Сказочная гжель. Альбом для творчества ФГОС 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Альбом для творчества 

Дорожин Ю. Городецкая роспись. Альбом для творчества.  

Величкина, Шпикалова. Дымковская игрушка. Альбом для творчества.  

Дорожин Ю. Жостовский букет. Альбом для творчества  

Носова Т.Каргопольская игрушка. Альбом для творчества  

Лобанова В.Лепим народную игрушку. Альбом для творчества.  

Дорожин Ю.Мезенская роспись. Альбом для творчества.  

Орлова Л Хохломская роспись. Альбом для творчества. 

Носова Т.В.Цветочные узоры Полхов-Майдан. Альбом для творчества.  

Куцакова Л.В.Чудесная Гжель. Альбом для творчества.  

Народное искусство – детям. Каргопольская игрушка. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Методические пособия 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

СтепаненковаЭ.Я., Сборник подвижных игр 2-7 лет 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Реализация Региональной парциальной программой по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» 

Методические пособия 

Путешествие по Крыму. Знакомство дошкольников с историей родного края / сост. 

Э.Ф.Кемилева, Т.В.Лапшина, Л.В. Огурцова.  

Серия «Детям о Крыме» 

Города Крыма. Гербы и флаги. Часть1. Познавательная книжка-раскраска для детей 

дошкольного и младшего школьного возраст. / Состав.: Э.Ф. Кемелева, А.В. Супрычев / 

Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 

Серия «Детям о Крыме» 

Города Крыма. Гербы и флаги. Часть 2. Познавательная книжка-раскраска для детей 

дошкольного и младшего школьного возраст. / Состав.: Э.Ф. Кемелева, А.В. Супрычев / 

Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 

Серия «Детям о Крыме» 



   

67 
 

Животные Крыма. Часть 1. Звери крымского леса. Познавательная книжка-раскраска 

для детей дошкольного и младшего школьного возраст. / Состав.: Э.Ф. Кемелева, А.В. 

Супрычев / Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 

Серия «Детям о Крыме» 

Животные Крыма. Часть 2. Звери степей и лесостепей Крыма. Познавательная книжка-

раскраска для детей дошкольного и младшего школьного возраст. / Состав.: Э.Ф. Кемелева, 

А.В. Супрычев / Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 

Сивельникова Л.И. Азбука крымских первлцветов. Научно-популярное издание. – 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ, 2019». 

Играем вместе. Игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издание 

третье дополненное. – Симферополь: 2019. 

Учебно – методическое обеспечение программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современное достижение и 

тенденции в отечественном и мировом образовании. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. 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 работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7 
30

  до 18
 00

 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Выполнение режима дня на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

Режим дня разработан МБДОУ с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

22 мая 2020 года N 15 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-

20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 
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- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.); 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 года N 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения». 

 

Режим дня средней группы «Сказка»  

на холодный период  

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, индивидуальная работа 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  (ООД) 9.00 – 10.05 

Свободная игра, индивидуальная работа 9.45 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.25 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, ООД 15.45 – 16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 – 18.00 

 

Режим дня дошкольных групп (теплый период) 

 

Режимные моменты 

 
Средняя группа 

Прием, осмотр детей, свободная игра, индивидуальная 

работа 

7.30 – 8.10 

 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10 – 8.20 
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Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические 

процедуры 

8.20 – 8.35 

Завтрак 

 

8.35 – 8.50 

Утренний круг 

 

8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, самостоятельная деятельность 

художественно-эстетического цикла, наблюдения, 

игры. 

9.00 – 12.10 

Второй завтрак 

 

10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры 12.10 – 12.25 

 

Подготовка к обеду, дежурство. Обед 12.25 – 12.50 

Дневной сон (подготовка ко сну, чтение перед сном) 12.50 – 15.20 

 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику.  Полдник. 

 

15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, чтение художественной литературы, 

подвижные игры. Подготовка к прогулке. 

15.50 – 16.10 

Вечерний круг. 

 

16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, 

самостоятельная игровая, познавательная и 

двигательная деятельность детей; подвижные игры; 

беседы с родителями; уход детей домой. 

16.20 – 18.00 

 

Организованная образовательная деятельность 

При построении режима дня и образовательного процесса учитываются следующие 

ориентиры: 

- максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в 

средней группе не должно превышать двух занятий; 

- продолжительность занятий в средней группе – не более 20 минут; 

- максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут; 

- в середине занятий необходимо проводить физкультминутку; 

- перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут; 

- занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут 

проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю. 

При организации режима пребывания детей в детском саду недопустимо использовать 

занятия в качестве преобладающей формы организации обучения. В течение дня 

предусматривается сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускается 

напряженность, «поторапливание» детей во время питания, пробуждения, выполнения ими 

каких-либо заданий. Формы работы с детьми, используемые в течение дня представлены в 

циклограммах воспитательно-образовательной деятельности. 
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В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей  – умственной, 

физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. При этом среди общего времени занятий отводится 50% занятиям, 

требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют занятия 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. Среди последних предпочтение 

следует отдавать двигательным формам деятельности детей. Занятия по наиболее трудным 

предметам, требующим повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

(математика, развитие речи, пр.), целесообразно проводить только в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей указанные занятия необходимо сочетать с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Каникулы. В середине года (декабрь-январь), в первую неделю марта для 

воспитанников средней группы «Сказка»  организуются каникулы. В дни каникул и в летний 

период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и т.п.; увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация жизнедеятельности детей 4-5 лет предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (занятие, развлечения, беседы, экскурсии, чтение 

художественной литературы, подвижные игры, физкультурные упражнения, занятия 

рисованием, лепкой, конструированием, трудом (индивидуально или подгруппами)) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей –художественная, 

изобразительная деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые, малоподвижные, 

дидактические игры. 

Планирование образовательной деятельности  

с воспитанниками (по пятидневной неделе) 

Базовый вид деятельности 

Занятия по программе 

Средняя 

группа 

Физкультура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

Физкультура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

Музыка 
2 раза  

в неделю 

Рисование 
1 раз  

в неделю 

Лепка, аппликация 
1 раз  

в неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с окружающим миром и 

природой 

1 раз  

в неделю 

Развитие речи 
1 раз  

в неделю 

Конструирование  
1 раз  

в неделю 

Итого занятий в неделю: 11 
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Расписание организованной-образовательной деятельности (ООД)  

в средней группе «Сказка»  

 

День недели 

 

 

ООД 

 

Время 

Понедельник 1.Лепка/Аппликация 

2.Музыкальное занятие 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Вторник 1. Развитие речи 

2.Физкультурное занятие  

 

9.00 – 9.20 

 

9.45 – 10.05 

Среда 1.ФЭМП 

2. Музыкальное занятие 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Четверг 1. Ознакомление с окружающим 

миром/природой 

2. Конструирование 

3. Физкультурное занятие на прогулке 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

10.50 – 11.10 

Пятница 1 Физкультурное занятие  

2.Рисование 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

- принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий: 

- организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 
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- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

          - оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п/п 
Мероприятия Периодичность  

1. 

Обеспечение здорового ритма жизни 
- гибкий режим дня; 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- организация благоприятного 

микроклимата. 

Ежедневно   

2. Двигательная активность Ежедневно  

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно  

2.2 

Занятия по физическому развитию 

- в помещении; 

- на воздухе. 

 

2 р. в неделю  

1 р. в неделю 

 

2.3 Активный отдых - физкультурный досуг 1 р. в месяц  

2.4 Физкультурные праздники (зимой, летом) 2 р. в год  

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1 

Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

В 

неблагоприятный 

период (осень, весна) 

 

3.2 

Обработка воздуха групповых 

помещений с использованием 

оборудования на основе использования 

ультрафиолетового излучения 

(рециркуляторов, кварцевых ламп) 

Ежедневно  

3.3 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

В неблагоприят-

ный  период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции вгруппе) 

 

4. Закаливание   

4.1 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных особенностей 

детей: 

- элементы закаливания в повседневной 

жизни (воздушные и солнечные ванны, 

умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений); 

- закаливающие мероприятия в 

Летний 

оздоровительны

й период 
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№ 

п/п 
Мероприятия Периодичность  

сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, 

солнечные и воздушные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями) 

4.2 Облегченная одежда детей В течение дня  

4.3 Мытье рук, лица прохладной водой 
Несколько раз  

в день 
 

 

Модель двигательного режима в средней группе 

Виды двигательной активности 

 

Средняягруппа 

 

Подвижные игры во время приема 

детей 
Ежедневно 5-7 мин. 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 10 мин. 

 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Занятия по физическому развитию  

(2 в помещении,  

1 на воздухе) 

3 раза в неделю  

(20 мин.) 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр  

по 7-8 мин. 

Оздоровительныемероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно  

6 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

6-8 мин. 

Игры с мячом 
8-12 минут 

 

Спортивные игры 
Целенаправленное обучение  

не реже 1 раза в 2 недели 

Физкультурные упражнения  

на прогулке (ежедневно с 

подгруппами) 

10-12 

минут 

Физкультурный досуг 
1 раз  

в месяц по 15-20 мин. 

Спортивный праздник 

 

2 раза в год по 20 мин. 
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Виды двигательной активности 

 

Средняягруппа 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей  

в течение дня 

Ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 

 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в средней 

группе «Сказка» 

В  средней группе поддерживается традиция проведения мероприятий, направленных 

на ознакомление и приобщение детей к истокам народной культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного села, края; к песенному 

творчеству, народно-прикладному искусству народов, населяющих Крым: 

- проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

-Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, 

экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

- Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Образовательное событие 

Сентябрь 

День знаний 

Неделя безопасности 

День  Государственного герба и Государственного флага РК 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

Международный день пожилых людей 

Осенние праздники 

Международный День учителя  

Ноябрь 

День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь 
День Святого Николая 

Новый год  

Январь 
День здоровья 

Рождество  

Февраль 

День российской науки 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Масленица  

Март 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Международный день театра 

Наврез 

Апрель День космонавтики 
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Пасха 

Май 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов 

Международный день семьи 

Выпускной бал 

Июнь 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

       День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной    

войны  

Июль Всероссийский день семьи, любви и верности 

Август 
День физкультурника 

День государственного флага России 

 

В средней группе «Сказка» сложились определенные традиции соблюдения 

режимных моментов: 

            «Утренний круг». 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. 

«Вечерний круг». Вечерний круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимномууважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

День рождения детей с целью создания эмоционального комфорта индивидуальной 

значимости для коллектива сверстников каждого воспитанника. Формировать у детей 

желание доставлять имениннику радость в значимый для него день. Учить детей дарить друг 

другу подарки, говорить комплименты, готовить подарки своими руками. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построен календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы  

в средней группе «Сказка» 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

День рождения детского сада 

(праздничный концерт, изготовление 

памятных подарков для сотрудников 

детского сада) 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

27.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 
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Тематическое событие «День 

знаний» (развлечение «День 

знаний», «Незнайка в гостях у 

ребят», др.) 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

01.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

(минутки безопасности, 

дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, эвристические 

беседы, др.) 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

26-30.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 

Физкультурные развлечения и 

досуги 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

День работников дошкольного 

образования 
(беседы о труде сотрудников 

детского сада; выставка детского 

рисунка «Наш любимый детский 

сад»; праздничный концерт) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ (3-7 лет) 

27.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальные развлечения «Мы в 

лесок пойдем, мы грибок найдем», 

«Путешествие в лес», «День 

дошкольного работника», др. 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителе

й 

Музыкальные 

руководители 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день 

пожилых людей 

(изготовление подарков для 

бабушек и дедушек; 

праздничный концерт; стенгазета 

«Бабушка, дедушка, я – лучшие 

друзья!») 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

01.10.2022 

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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День отца в России (16.10.22) 

(акция «Я горжусь своим 

отцом!»; изготовление подарков; 

проект «Я и моя семья», др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

14.10.2022 

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

День здоровья 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Октябрь 

 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Выставка совместных работ 

детей и взрослых «Что о 

безопасности узнали, то в 

рисунках рассказали» 

 

Воспитанники 

дошкольных 

групп  

(3-7 лет) 

Октябрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Физкультурные развлечения и 

досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире профессий»  

(эвристические беседы, сюжетно-

ролевые и дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп  

(3-7 лет) 

В течение месяца  

(в соответствии с РП) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Выставка осенних поделок из 

природного материала 

«Осенняя мозаика»  

 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

Октябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Музыкальный праздник 

«Осень в гости к нам пришла» 

Музыкальные развлечения (по 

плану муз.руководителей) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Возраст воспитанников 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 
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День народного единства 

(музыкальное развлечение, 

поэтический вечер «Народов 

дружная семья», выставка детского 

творчества «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!») 

Воспитанники групп 

старшего дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

03.11.202

2 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Экологическая акция «Посади 

дерево – спаси планету» 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

День матери  

(изготовление открытки ко Дню 

матери; развлечения; выставка 

детского рисунка «Маму милую 

мою очень-очень я люблю!») 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

25.11.202

2 
Воспитатели  

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Физкультурные развлечения и 

досуги 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире профессий»  

(эвристические беседы, сюжетно-

ролевые и дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение 

месяца  

(в 

соответст

вии с РП) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальные развлечения 
(кукольные спектакли «Колобок», 

«Сказка про козлика-серую 

бороду», «Снегурочка и Лиса», 

др.) 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкаль

ных 

руководи

телей 

Музыкальные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Физкультурные развлечения 

и досуги 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 
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Проект «В мире профессий»  

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение месяца  

(в соответствии с 

РП) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Международный день 

художника 

(выставка работ известных 

художников «Зима в 

искусстве» в Художественной 

галерее детского сада; 

оформление группы детскими 

рисунками; тематические 

беседы, др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

08.12.2022 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Праздники народов Крыма 
(День святого Николая) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

19.12.2022 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Новый год 

(новогодние праздники и 

развлечения) 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

Декабрь 2021 

Январь 2022 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

Акция «Покормим птиц 

зимой» 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

День здоровья 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

Январь 2023 

 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 
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Физкультурные развлечения и 

досуги 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире профессий»  

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение месяца  

(в соответствии с 

РП) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальные развлечения 
(кукольные спектакли 

«Прощание с елочкой», 

«Святки» др.) 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Возраст воспитанников 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

День Защитника Отечества 

(спортивный праздник или 

развлечение, беседа «Военные 

профессии», игры, изготовление 

подарков для пап и дедушек; 

выпуск стенгазет «Наша Армия 

родная») 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

22.02.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день родного 

языка (девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык!», беседа 

«Международный день родного 

языка», речевые минутки «Язык 

соседа. Приветствие», «Язык 

соседа. Вежливые слова», др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

21.02.2022 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

День российской науки 

(просмотр презентации 

«Российская наука», 

исследовательский проект 

«Неизвестное в известном» и т.д.) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

08.02.2022 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 
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Спортивные праздники 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(4-7 лет) 

Февраль 

2022 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Фотовыставка «Зимняя дорога и 

мы» 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире профессий»  

(эвристические беседы, сюжетно-

ролевые и дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение 

месяца  

(в 

соответств

ии с РП) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Проект «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

Воспитанники  

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальные развлечения 
(кукольный спектакль «Репка», 

«Клоуны и клоунята», 

«Приключения в зимнем лесу», 

«Масленица», др.) 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальн

ых 

руководите

лей 

Музыкальные 

руководители 

Праздники народов Крыма 
(Масленица) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

20-

26.02.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

МАРТ 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный женский 

день  

(музыкальные праздники, 

изготовление подарков для 

мам и бабушек, тематических 

выставок) 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

Март 2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 
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Всемирный день театра  

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

27.03.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Физкультурные развлечения и 

досуги 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире профессий»  

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение месяца  

(в соответствии с 

РП) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальный праздник 

«Сегодня праздник наших 

мам» 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

Март 2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Всемирный день театра  

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

27.03.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Праздники народов Крыма 
(Наврез) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

21.03.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные развлечения 
(«Крымская весна», «Как мы 

весну искали», др.) 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Возраст воспитанников 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 
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День космонавтики 

(досуг «Космонавты», выставки 

детских работ «Мы покоряем 

космос», просмотр видеосюжета о 

космосе, тематические беседы и 

развлечения) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

12.04.2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Всемирный день Земли 

Воспитанники  

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

21.04.2023 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

День космонавтики  

Выпуск стенгазеты «Мы летим в 

космос» 

 12.04.2022  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Всероссийский день пожарной 

безопасности 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

28.04.2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Физкультурные развлечения и 

досуги 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Праздник весны и труда  
(знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; беседы об 

общественной значимости труда, 

трудолюбии; ярмарка профессий) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

28.04.2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Проект «В мире профессий»  

(эвристические беседы, сюжетно-

ролевые и дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение 

месяца  

(в 

соответств

ии с РП) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Выставка декоративно-

прикладного творчества «Пасху 

радостно встречаем» 

   

Праздники народов Крыма 
(Пасха) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

14.04.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 
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Конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

Апрель-

май 2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Музыкальные развлечения 
(кукольные спектакли «Весенняя 

трава», «День космонавтики», 

«День птиц», др.) 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальн

ых 

руководите

лей 

Музыкальные 

руководители 

 

МАЙ 

Мероприятия Возраст воспитанников 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

День Победы (оформление в 

группах выставки «Спасибо за 

мир!», акция-выставка фотографий 

«Бессмертный полк», развлечение 

«День Победы», тематические 

беседы, поэтический вечер, акция  

«Сирень Победы» (посадка 

растений), др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

05.05.2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, родители 

(законные 

представители) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день семьи 

(творческий вечер с детьми 

«Расскажи о своей семье», 

выставка семейных фотографий, 

досуги в группах «Моя семья») 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

15.05.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Физкультурные развлечения и 

досуги 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире профессий»  

(эвристические беседы, сюжетно-

ролевые и дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение 

месяца  

(в 

соответств

ии с РП) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 
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Конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ (3-7 лет) 

Апрель-

май 2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Мероприятия Возраст воспитанников 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

(выставка-презентация книг 

А.С.Пушкина, литературная 

викторина «Лукоморье») 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ (3-7 лет) 

06.06.2023 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

День России  

(чтение стихотворений о Родине, 

выставка семейного творчества 

«День рождения страны») 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

09.06.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

День родного села Лесновка 

(праздничный концерт для 

жителей села, конкурс знатоков 

истории родного села) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

МБДОУ 

(3-7 лет) 

15.06.2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

Воспитанники групп 

старшего дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

22.08.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день защиты 

детей (музыкально-спортивные 

мероприятия, развлечения) 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

01.06.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

День семьи, любви и верности 

(этическая беседа о семье и 

семейных ценностях «История 

моей семьи», игры, творческая 

мастерская «Ромашка на счастье») 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

08.07.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 
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Мини-проекты в рамках 

тематических недель (КТП) 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение 

летнего 

периода 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

День здоровья 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

Июнь 2023 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Спортивные праздники «День 

военно-морского флота» 

Воспитанники  

дошкольных групп  

(4-7 лет) 

28.07.2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Физкультурные развлечения и 

досуги  

 

«День физкультурника» 

Воспитанники 

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение 

летнего 

периода, 

 

12.08.2023 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Трудовая деятельность на участке 

детского сада, тематические 

беседы о труде взрослых и т.д. 

Воспитанники 

дошкольных групп  

(3-7 лет) 

В течение  

летнего 

периода 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

Июнь 2023 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные развлечения 

Воспитанники  

всех групп МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальн

ых 

руководите

лей 

Музыкальные 

руководители 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды в средней 

группе «Сказка» 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе «Сказка» (далее – 

РППС) создается в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (п3.3. ФГОС ДО):  

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 
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приспособленной для реализации Программы (далее – участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Рабочей 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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

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. 

Доступность среды предполагает: 
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• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная деятельность; 

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

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

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная. Для реализации требований Рабочей программы и ФГОС ДО 

пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», 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. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей учреждения.  

 

Таблица 21 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ 

№ 

п/п 
Центры активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Конструктор 

2 Центр мелкой моторики 
Шнуровки, крупы, игры для развития мелкой 

моторики, вкладыши. 

3 

Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

Конструкторы со средними и крупными деталями. 

4 Центр для сюжетно-ролевых игр 

Контейнер с атрибутами к игре 

«Больница»,«Кухня»,«Магазин», 

«Парикмахерская» «Семья» , «Автомастерская» 

5 
Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 
Театр настольный,  шапочки-маски, ширма 

6 Центр (уголок) музыки Музыкальные инструменты. 

7 
Центр изобразительного 

искусства 

Альбомы для рисования, кисточки, карандаши, 

пластилин, доски  для лепки, стеки.  

8 Уголок природы 

Природный материал, картинки, комнатные 

растения, инвентарь по уходу за комнатными 

растениями,  

9 Центр математики 
Геометрическое лото, геометрические пазлы, 

раздаточный материал, дидактические игры  

10 Центр науки (опытно- Природный материал,  
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№ 

п/п 
Центры активности Оборудование и материалы 

исследовательской 

деятельности) 

11 
Центр грамотности и письма 

(речевой уголок) 

Дидактические игры, сюжетные картинки, 

разрезные картинки - пазлы    

12 
Литературный центр (книжный 

уголок) 

Стеллаж с книгами, книги по возрасту, портреты 

детских писателей 

13 Место для отдыха Уголок уединения, диван, подушки  

14 
Уголок  

уединения 
Уголок уединения, диван, подушки 

15 Центр песка и воды 
Игрушки для обыгрывания, емкости, материал для 

экспериментирования  

16 
Спортивный (физкультурный) 

уголок 

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

массажные мячики, кегли) 

17 
Уголок безопасности (ПДД, 

ОБЖД) 

Стенд, картинки по правилам дорожного 

движения.  

18 
Центр патриотического 

воспитания (уголок краеведения) 

 

Куклы в национальных костюмах, символика  

19 Место для группового сбора Групповое помещение 

20 
Место для проведения 

групповых занятий 
Групповое помещение 

21 Место для приема пищи  Групповое помещение 

 

 

В Программе учтен принцип гибкого зонирования и комплексирования. Построение 

непересекающихся сфер активности дает детям возможность заниматься разными делами 

одновременно, и при этом не мешать друг другу. Программой предусмотрен и гендерный 

принцип предметно-развивающей среды, который дает дошкольникам возможность 

проявить себя с учетом их способностей. Для этого предусмотрены игровые комплекты, 

которые будут учитывать интересы всех детей. Они сориентированы на формирование 

правильного интереса и занимательны для мальчиков и для девочек. 

РППС средней группы «Сказка» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка моделируется и 

трансформируется в зависимости от возраста детей, их особенностей, периода обучения и 

образовательной программы. РППС имеет открытый характер, подлежит корректировке и 

развитию. Модель комплексно-тематического планирования, разработанная с учетом 

целевых ориентиров Программы, предусматривает регулярное обновление и удовлетворение 

текущих потребностей детей (еженедельно). 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа «Крымский веночек» входит в содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений Рабочей программы средней группы «Сказка». Ее 

реализация осуществляется во всех образовательных областях развития ребенка: социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом 

развитии. В основе программы лежит системно-деятельностный подход. Содержание 

программы, ее задачи и формы работы с детьми по основным направлениям обеспечивают 

развитие личности и способностей каждого ребенка в различных видах деятельности (ФГОС 

ДО:Раздел 2. п.2.7.).  
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Реализация программы осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, познавательной, проектной и самостоятельной деятельности детей; в 

совместной продуктивной деятельности взрослых и детей; при подготовке и проведении 

праздников и вечеров развлечений, а также в повседневной жизни: во время прогулок, 

наблюдений, экскурсий, бесед, в индивидуальной работе, в процессе ознакомления с 

художественной литературой, при организации самостоятельной художественной и 

театрализованной деятельности, в работе с родителями и т.д. 

Перспективное планирование образовательной деятельности по реализации 

программы «Крымский веночек» представлено в приложении 3 к Рабочей программе. 
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Приложение 1 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе «Сказка» 

МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 

 
Месяц Тема недели Содержание работы Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 

СЕНТЯБРЬ 

Тема 

месяца: 

«До 

свиданья 

лето – 

здравству

й, детский 

сад!» 

I неделя 

(01.09.22 – 

02.09.22) 

Тема недели: 

«День знаний» 

Развивать у детей по-

знавательную мотива-

цию, интерес к школе, 

книге. Формировать 

дружеские, доброже-

лательные отношения 

между детьми. 

 Досуг, посвя-

щенный Дню 

Знаний «1 

сентября в 

детском са-

ду».  

Пеший пере-

ход «Мы – 

вниматель-ные 

пешехо-ды!» 

 II неделя 

(05.09.22 – 

09.09.22) 

Тема недели: 

«Осень» 

Расширять представ-

ления детей об осени. 

Развивать умение ус-

танавливать простей-

шие связи между яв-

лениями живой и 

неживой природы 

(похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели 

цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения.  

Продолжать знако-

мить детей с осо-

бенностями крымс-

кой осени. 

Развивать умения 

наблюдать за жи-

выми объектами и 

явлениями неживой 

природы, видеть 

красоту окружаю-

щего мира, разно-

образие его красок 

и форм. 

Воспитывать бере-

жное отношение к 

природе. 

Коллаж 

«Ковёр из 

осенних 

листьев» 

 III неделя 

(12.09.22 – 

16.09.22) 

Тема недели: 

«Дары осени» 

Расширять и система-

тизировать знание 

детей об осени, как о 

времени года, её приз-

наках и явлениях. 

Расширять представ-

ления о сельскохозяй-

ственных профессиях. 

Закрепить обобщаю-

щие понятия «овощи» 

«фрукты», «ягоды». 

Знакомить с овоща-

ми и фруктами 

нашей местности. 

Рассказать о спосо-

бах употребления в 

пищу (сырые, 

вареные, печеные, 

засушенные, 

консервированные) 

Викторина 

«День весё-

лой матема-

тики» 
 

Викторина 

«В гостях у 

витаминки» 

 IV неделя 

(19.09.22 – 

23.09.22) 

Тема недели: 

«Мир живой 

природы» 

Уточнить и расши-

рить представления 

детей о жизни живот-

ных и птиц осенью. 

Закрепить представле-

ние о том, что сезон-

Продолжать фор-

мировать знания 

детей о деревьях, 

учить определять 

дерево или кустар-

ник по описанию; 

Викторина  

«В мире 

животных» 
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ные изменения в при-

роде влияют на жизнь 

птиц и животных. 

Учить устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи между при-

родными явлениями 

(отлёт птиц связан с 

исчезновением 

насекомых, которыми 

они питаются и т.д.) 

показать значение 

листопада для жиз-

ни растений зимой; 

систематизировать  

и углублять знания 

детей о сезонных 

изменениях в при-

роде. Расширять 

представления о 

правилах безопас-

ного поведения в 

природе. 
 V неделя 

(26.09.22 – 

30.09.22) 

Тема недели: 

«Неделя 

осторожного 

пешехода. 

Транспорт» 

Расширять знания де-

тей о правилах дорож-

ного движения.  

Уточнить знания о 

работе светофора и 

полицейского, знако-

мить с различными 

видами транспорта, 

знаками дорожного 

движения. Формиро-

вать представления об 

опасных для человека 

ситуациях на улицах и 

дорогах. 

Продолжать зна-

комство с понятия-

ми «улица», «доро-

га», «перекресток», 

«остановка общест-

венного транспор-

та». Закреплять с 

детьми правила по-

ведения на улице, в 

транспорте. 

День 
дошкольного 

работника. 

Экскурсия 

по детскому 

саду. 

Развлечение 

«Почемучки 

в стране 

Светофо-

рия» 

ОКТЯБРЬ 

Тема 

месяца: 

«Я в мире 

человек!» 

I неделя 

(03.10.22 – 

07.10.22) 

Тема недели: 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух!» 

Мониторинг 

Формировать началь-

ные представления о 

здоровье и ЗОЖ. 

Формировать образ Я. 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом 

и телом.  

Развивать гендерные 

представления. 

Дать представление 

детям о признаках 

здоровья: хорошее 

настроение, хоро-

ший аппетит, сон, 

активность, бод-

рость, отсутствие 

вредных привычек; 

подчёркивать зна-

чение для здоровья 

положительных 

эмоций, средств 

физической закал-

ки; учить выявлять 

основные признаки 

собственного не-

здоровья (боль, 

тошнота, слабость, 

температура). 

Дидактичес

кая игра 

«Полезно-

вредно» 

 II неделя 

(10.10.22 – 

14.10.22) 

Тема недели: 

«Большая 

семья» 

Формировать предс-

тавления детей о сво-

ей семье, о родствен-

ных отношениях в 

семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание 

детьми своего име-

ни, фамилии и воз-

раста, имен родите-

лей. Формировать 

представления о 

Фотовыстав

ка «Моя 

семья» 
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Мониторинг Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчи-

вость на состояние 

близких людей, фор-

мировать уважитель-

ное, заботливое отно-

шение к родственни-

кам. 

необходимости 

знать свой адрес. 

Знакомить детей с 

профессиями роди-

телей. Воспитывать 

уважение к труду 

близких взрослых. 

 III неделя 

(17.10.22 – 

21.10.22) 

Тема недели: 

«Кто 

заботится о 

нас» (труд 

взрослых в 

детском саду) 

Продолжать знако-

мить с детским садом 

как ближайшим соци-

альным окружением 

ребёнка. Закреплять 

правила поведения в 

детском саду. 

Расширять представ-

ления о профессиях 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, 

музыкальный руково-

дитель, повар, двор-

ник и т.д.) 

Учить ориентиро-

ваться в ближай-

шем окружении, 

поддерживать 

порядок в группе. 

Экскурсия 

по детскому 

саду. 

 IV неделя 

(24.10.22 – 

28.10.22) 

Тема 

недели:«Что я 

знаю о себе» 

Формировать положи-

тельную самооценку, 

образ Я (помогать 

каждому ребёнку как 

можно чаще убеж-

даться в том, что он 

хороший, что его 

любят).  

Формировать пред-

ставления детей  о 

своём внешнем 

облике, частях 

тела. Расширять и 

конкретизировать 

представления об 

одежде, обуви, её 

назначении. 

Викторина с 

опорой на 

презентаци

ю «Моё 

тело». 

НОЯБРЬ 

Тема 

месяца: 

«С чего 

начинаетс

я  

Родина!» 

I неделя 

(31.10.22 – 

03.11.22) 

Тема недели: 

«Родной край» 

Дать детям элементар-

ные сведения об исто-

рии России, воспиты-

вать интерес к собы-

тиям, происходящим в 

стране, воспитывать 

любовь к Родине. 

Знакомить с родным 

посёлком (городом), 

его названием, основ-

ными достопримеча-

тельностями. 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Я, ты, он, 

она – вместе 

целая 

страна!» 

 II неделя 

(07.11.22 – 

11.11.22) 

Тема недели: 

«Я – это дом 

мой и семья» 

Расширять представ-

ления детей о семье. 

Формировать знания о 

правах и обязанностях 

в семье. Продолжать 

знакомить с домом, с 

предметами домашне-

Развивать интерес к 

традициям и инте-

ресам своей семьи.   

Выставка 

детских 

работ «Моя 

любимая 

чашка» 
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го обихода, мебелью.  
 III неделя 

(14.11.22 – 

18.11.22) 

Тема недели: 

«Расту 

вежливым и 

заботливым» 

Формировать личное 

отношение к соблюде-

нию моральных норм. 

Продолжать работу по 

формированию добро-

желательных взаимо-

отношений между 

детьми. 

Закреплять умение 

детей здороваться, 

прощаться, назы-

вать работников 

детского сада по 

имени и отчеству, 

не вмешиваться в 

разговор взрослых, 

вежливо выражать 

просьбу, благода-

рить за оказанную 

услугу.  

ЧХЛ 

«Азбука 

вежливости» 

 IV неделя 

(21.11.22 – 

25.11.22) 

Тема недели: 

«Мама милая 

моя» 

Закреплять представ-

ление детей о родст-

венных связях, о бла-

гополучной дружной 

семье. Формировать 

понимание, что толь-

ко женщины, имею-

щие детей называются 

мамами и в этот день 

поздравляют только 

их.  

Формировать осоз-

нанное понимание 

значимости мате-

рей в жизни детей. 

Воспитывать 

чувство любви и 

уважения к матери, 

желание помогать 

ей, заботиться о 

ней. 

Изготовление 
подарков 

для мам. 

ДЕКАБРЬ 

Тема 

месяца: 

«Новый 

год» 

I неделя  

(28.11 – 

02.12.22) 

Тема недели: 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

Расширять представ-

ления детей о зиме. 

Развивать умение ус-

танавливать простей-

шие связи между яв-

лениями живой и 

неживой природы. 

Знакомить с зимними 

развлечениями, вида-

ми спорта. 

Формировать предс-

тавления о безопас-

ном поведении людей 

зимой. 

Развивать умение 

вести сезонные на-

блюдения, замечать 

красоту зимней 

природы. Формиро-

вать первичный ис-

следовательский и 

познавательный 

интерес в ходе экс-

периментирования 

со снегом, льдом, 

водой. Закреплять 

знания о свойствах 

снега и льда.  

Викторина 

«Времена 

года» 

 II неделя 

(05.12.22 – 

09.12.22) 

Тема недели: 

«Мы друзья 

зимующих 

птиц» 

Продолжать знако-

мить с многообразием 

птиц. Расширять пред-

ставления о зимую-

щих птицах (внешний 

вид, повадки, чем пи-

таются). 

Формировать желание 

наблюдать за птица-

ми, подкармливать их. 

Воспитывать заботли-

вое и доброжелатель-

ное отношение к пер-

Расширять предс-

тавления детей о 

птицах родного 

края, об их образе 

жизни и поведении; 

воспитывать бе-

режное отношение 

к пернатым 

друзьям, желание 

им помочь.  

Изготовление 
кормушек. 
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натым. Развивать уме-

ние вести сезонные 

наблюдения. 
 III неделя 

(12.12.22 – 

16.12.22) 

Тема недели: 

«Жизнь 

животных 

зимой» 

Формировать  предс-

тавления детей об 

образе жизни диких 

животных в зимний 

период; развивать 

интерес к миру живой 

природы. Показать 

зависимость неживой 

и живой природы. 

Расширять предс-

тавления детей о 

диких животных 

крымских лесов, их 

внешнем виде, по-

вадках, об окраске 

шерсти некоторых 

животных зимой, 

приспособлении к 

среде обитания и 

сезонным измене-

ниям. 

Просмотр 

презентаций 

«Жизнь 

животных 

зимой» 

 IV неделя 

(19.12.22 – 

23.12.22) 

Тема недели: 

«Скоро 

праздник 

Новый год» 

Формировать у детей 

представление о 

Новом годе, как весё-

лом и добром празд-

нике (утренники, сказ-

ки, каникулы, совмес-

тные с семьёй ново-

годние развлечения и 

поездки, поздравле-

ния, подарки). 

Формировать уме-

ние доставлять 

радость близким и 

благодарить за 

новогодние сюр-

призы и подарки. 

Изготовление 

новогодних 

украшений 

для 

оформления 

группы к 

празднику. 

 V неделя 

(26.12.22 – 

30.12.22) 

Тема недели: 

«Новогодние 

каникулы» 

Организовывать все 

виды детской деятель-

ности (игровой, ком-

муникативной, трудо-

вой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музы-

кально- художествен-

ной, чтения) вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего празд-

ника. 

Познакомить детей 

с традициями 

празднования 

нового года в 

Крыму. 
 

Новогодний 

утренник. 

ЯНВАРЬ 

Тема 

месяца: 

«Зима» 

I неделя 

(09.01.23 – 

13.01.23) 

Тема недели: 

«Зимние 

забавы» 

(+ЗОЖ) 

Расширять представ-

ление детей о зиме, 

зимней природе, зим-

них забавах. 

Формировать предста-

вления о безопасном 

поведении людей 

зимой. 

Формировать у 

детей представле-

ния о зимних при-

родных явлениях, 

забавах народов 

Крыма. 
 

Фотовыстав

ка «Зимние 

забавы на 

прогулке» 

 

 II неделя 

(16.01.23 – 

20.01.23) 

Тема недели: 

«Мир 

природы» 

Воспитывать береж-

ное отношение к при-

роде, умение замечать 

красоту зимней при-

роды. Расширять 

представления о се-

Природоохранные 

мероприятия: при-

роду охраняют лес-

ники и пожарные. 

Лесники следят за 

санитарным сос-

Папка-

передвижка 

«Зимушка-

зима» 
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зонных изменениях в 

природе (изменения в 

погоде, растения зи-

мой, поведение зверей 

и птиц). 
 

тоянием леса, под-

кармливают живот-

ных в трудные 

зимы. 

 III неделя 

(23.01.23 – 

31.01.23) 

Тема недели: 

«Мирприроды

» 

Формировать первич-

ные представления о 

местах, где всегда 

зима. 

Обогатить предс-

тавление детей о 

разнообразии при-

роды ближайшего 

окружения (комна-

тные цветы). 

Воспитывать: куль-

туру познаватель-

ной и практической 

деятельности, фор-

мировать ценност-

ное отношение к 

природе, желание 

заботиться о ком-

натных растениях. 

ЧХЛ о зиме. 

ФЕВРАЛЬ 

Тема 

месяца: 

«Защитни

ки 

Отечества

» 

I неделя 

(01.02.23 – 

03.02.23) 

Тема недели: 

«Мое здоровье 

и спорт» 

Познакомить с зимни-

ми видами спорта. 

Закреплять получен-

ные знания по сохра-

нению и укреплению 

здоровья в зимний пе-

риод; развивать двига-

тельные навыки, акти-

визировать познава-

тельный интерес. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении зимой. 

Спортивный 

праздник 

«Физкульт-

ура» 

 II неделя 

(06.02.23 – 

10.02.23) 

Тема недели: 

«Мы – 

девочки, мы - 

мальчики» 

Расширять представ-

ления детей о разли-

чиях полов, понимать 

различие между маль-

чиками и девочками. 

Воспитывать у маль-

чиков уважительное 

отношение к девоч-

кам, женщинам, стре-

мление оказывать им 

посильную помощь, у 

девочек – заботливое 

отношение к мальчи-

кам, ко всем 

окружающим. 

Развивать навыки 

общения между 

девочками и 

мальчиками, 

умение вместе 

играть, заботиться 

друг о друге. 

08.02.2022 - 
Детское 

эксперимент

ирование 

«День 

науки» 

 III неделя 

(13.02.23 – 

17.02.23) 

Тема недели: 

«Профессии 

Познакомить детей с 

профессиями родите-

лей; показать значе-

ние трудовой деятель-

ности в жизни челове-

Расширять и обога-

щать представле-

ния о трудовых 

действиях и их 

результатах в раз-

Оформление 
альбома 

«Профессии 

наших пап и 

мам» 
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пап и мам» ка. Воспитывать ува-

жительное и доброе 

отношение к людям 

разных профессий. 

личных профессии-

ях; обращать вни-

мание детей на 

личностные и 

деловые качества 

человека, которые 

помогают ему  

трудиться. 
 IV неделя 

(20.02.23 – 

28.02.23) 

Тема недели: 

«День 

защитника 

Отечества» 

Знакомить детей с 

военными профессия-

ми (солдат, танкист, 

лётчик, моряк, погра-

ничник); с военной 

техникой (танк, само-

лёт, военный крейсер) 

Учить детей 

рассказывать 

небольшие истории 

из личного опыта, 

совершенствовать 

монологическую 

речь - «Мой папа». 
 

ЧХЛ «В нашем 

садике ребята 

– настоящие 

солдаты!» 

21.02.2021 – 
литературная 

викторина 

«Сказки 

народов 

Крыма» 

МАРТ 

Тема 

месяца: 

«Все 

цветы для 

мамочки!

» 
 

I неделя 

(01.03.23 – 

03.03.23) 

Тема недели: 

«О любимых 

мамах и 

бабушках» 

Организовывать все 

виды детской деятель-

ности (игровой, ком-

муникативной, про-

дуктивной, музыкаль-

но–художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспиты-

вать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендер-

ные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушкам. 

Изготовление 
подарков 

для мам. 

 II неделя 

(06.03.23 – 

10.03.23) 

Тема недели: 

«Зима прошла 

и весна к 

крыльцу 

пришла…» 

Формировать у детей 

обобщенные предс-

тавления о весне как о 

времени года, о весен-

них изменениях в при-

роде, приспособлен-

ности растений и жи-

вотных к изменениям 

в природе. Расширять 

представления о пра-

вилах безопасного 

поведения в природе. 

Расширять предста-

вления о сезонных 

изменениях (изме-

нения в погоде, 

растения весной, 

поведение зверей и 

птиц). Расширять 

представления о 

простейших связях 

в природе. 

Воспитывать бе-

режное отношения 

к природе, умение 

замечать красоту 

весенней природы. 

Папка-

передвижка 

«Весна» 

 III неделя 

(13.03.23 – 

17.03.23) 

Тема недели: 

«Мы – 

крымчане!» 

Расширять знания де-

тей о родном городе, 

крае, стране. 

Воспитывать патрио-

тические чувства и 

любовь к родному 

краю. 

Учить с уважением 

относиться к тради-

циям разных наро-

дов Крыма. 

Воспитывать инте-

рес к истории, тра-

дициям и людям 

родного края. 

Раскрашива

ние 

раскрасок  

«Костюмы 

народов 

Крыма» 

 IV неделя Формировать предс- Поощрять стремле- Знакомство 
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(20.03.23 – 

24.03.23) 

Тема недели: 

«Наши добрые 

дела» 

тавления детей о том, 

что такое доброта. 

Развивать коммуника-

тивные навыки. 

ние ребенка совер-

шать добрые посту-

пки, совершенство-

вать навыки куль-

турного общения 

со сверстниками.   

с музыкаль-

ными инст-

рументами 

народов 

Крыма. 

Выставка 

книг «Какие 

книги нас 

учат добру» 
 V неделя 

(27.03.23 –

31.03.23) 

Тема недели: 

«Народная 

игрушка. 

Народный 

фольклор» 

Расширять представ-

ления о народной иг-

рушке (дымковская 

игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с на-

родными промысла-

ми. Продолжать зна-

комить с устным на-

родным творчеством. 

Использовать фольк-

лор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Формирование зна-

ний о том, какие 

игрушки делал на-

род много лет на-

зад, и какие дошли 

до нашего времени. 

Использовать игру-

шки по назначению  

различать народ-

ную игрушку (кук-

ла-мотанка, свис-

тулька, игрушки из 

соломы, кукурузы 

и т.д.)  Разыгрывать 

малые формы 

фольклорных жан-

ров, оживлять их, 

выполняя роли по-

очередно (за себя, 

за куклу). 

Совместная 

с 

родителями 

выставка  

детских 

работ 

«Народная 

игрушка». 

АПРЕЛЬ 

Тема 

месяца: 

«Весна» 

I неделя 

(03.04.23 – 

07.04.23) 

Тема недели: 

«Сезонные 

изменения в 

жизни 

животного 

мира» 

Познакомить с осо-

бенностями сезонных 

явлений природы, 

приспособлением жи-

вотных к изменяю-

щимся условиям сре-

ды весной; воспиты-

вать бережное отно-

шение к природе, 

желание любоваться 

окружающим миром. 

Расширять предс-

тавления детей о 

диких животных 

крымских лесов, их 

внешнем виде, по-

вадках, приспособ-

лении к сезонным 

изменениям. 

Воспитывать лю-

бовь к животным. 

Викторина 

«На лесной 

поляне» 

 II неделя 

(10.04.23 – 

14.04.23) 

Тема недели: 

«Этот 

загадочный 

космос» 

Формировать первич-

ные представления де-

тей о космосе. 

Познакомить с поня-

тиями: космос, сол-

нечная система, пла-

нета, космонавт, раке-

та. Познакомить с ге-

роями космоса, Рос-

сийским праздником – 

Днём космонавтики. 

 Выпуск 

стенгазеты 

«Мы летим 

в космос» 
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 III неделя 

(17.04.23 – 

21.04.23) 

Тема недели: 

«Деревья и 

кустарники» 

Продолжать формиро-

вать представления 

детей о деревьях и 

кустарниках. 

Закреплять знания де-

тей о сезонных изме-

нениях в природе. 

Продолжать знако-

мить детей с измене-

ниями внешнего вида 

деревьев (береза) в за-

висимости от времени 

года (лето – зеленые 

листья, осень – жёл-

тые, зима – без листь-

ев). Зелеными  всегда 

остаются хвойные 

деревья (ель, сосна). 

Формировать уме-

ние детей знать и 

различать деревья 

(берёза, каштан, 

дуб, тополь, вяз, 

платан, кипарис) и 

кустарники (сирень 

, жасмин) родного 

края, части (ствол, 

ветки, листья, цве-

ты, плоды). 

Различать деревья 

по листьям и ство-

лам. Польза: выде-

ление кислорода, 

употребление в пи-

щу ягод, дом для 

животных, птиц, 

насекомых.  

Целевая 

прогулка 

«Деревья и 

кустарники 

нашего 

края» 

 IV неделя 

(24.04.23 – 

28.04.23) 

Тема недели: 

«Правила 

безопасности 

знай и 

выполняй!» 

Продолжать  знако-

мить  детей  с  ПДД,  

строением  улицы  и  

дорожными  знаками,  

предназначенными  

для  водителей  и  пе-

шеходов.  Расширять 

представления детей 

об огне, его значимос-

ти и опасности. Учить  

детей предвещать опа-

сное событие, уметь 

его по возможности 

избежать, а при необ-

ходимости действо-

вать. Развивать осто-

рожность,  осмотри-

тельность. 

Формировать  навыки  

личной безопасности. 

 Раскрашива

ние 

раскрасок и 

оформление 

выставки по 

правилам 
безопасности 

МАЙ 

Тема 

месяца: 

«Скоро 

лето 

красное!» 

I неделя 

(04.05.23 – 

05.05.23) 

Тема недели: 

«И помнит 

мир 

спасенный» 

Формировать предс-

тавления о празднике, 

посвященном Дню 

Победы. Воспитывать 

патриотизм,  любовь к 

Родине. 

Дать элементарное 

представление о ге-

роическом прош-

лом и настоящем 

родного поселка, 

односельчанах. 

Детско-

взрослый 

проект 

«Салют 

Победы!» 

 II неделя 

(08.05.23 – 

12.05.23) 

Тема недели: 

«Цветы. 

Расширить представ-

ление  детей о  насе-

комых (бабочка, майс-

кий жук, божья коров-

ка, стрекоза). 

Знакомить детей с 

некоторыми приро-

доохранными меро-

приятиями нашего 

региона: создание 

Фотовыстав

ка «Моя 

семья»  

 

Просмотр 
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Насекомые» 

Мониторинг 

Подвести детей к осо-

знанному пониманию 

детьми значения насе-

комых в природе: 

опыление, пища для 

птиц. Дать элементар-

ные представления  о 

цветущих травянис-

тых растениях (оду-

ванчик, мать-и-маче-

ха). Дать представле-

ние о том, что для 

роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

заповедника, охра-

на редких птиц и 

насекомых, насаж-

дение лесополос и 

парковых зон. 

Обратить внимание 

на первые весенние 

цветы в цветниках 

и клумбах детского 

сада. 

презентаций 

«Цветы». 

 

Викторина 

«Что мы 

знаем о 

насекомых?» 

 

 

 III неделя 

(15.05.23 – 

19.05.23) 

Тема недели: 

«Водный мир» 

Мониторинг 

Продолжать знако-

мить детей с водным 

миром и его обитате-

лями, обогащать 

представление детей 

об окружающем мире. 

 Дидактичес

кая игра 

«Водный 

мир» 

 IV неделя 

(22.05.23 – 

31.05.23) 

Тема недели: 

«Летние виды 

спорта» 

Углублять знания о 

летних видах спорта, 

продолжать формиро-

вать основы безопас-

ного поведения до-

школьников в приро-

де, самостоятельность 

и ответственность за 

своё поведение. 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Летние 

виды 

спорта» 
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Приложение 2 

 

Перспективное планирование 

организованной образовательной деятельности средней группы «Сказка» 

на 2022/2023 учебный год  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективное планирование 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Литература: И.А.Помораева, В.А. Позина«Формирование элементарных 

математических представлений», ОЭР. 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Номер 

стран

ицы 

  Сентябрь  

1 07.09.2022г.  

Занятие 1 
 

 • Совершенствовать умения сравнивать две равные  

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, сколько – столько 

  • Закреплять умения сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами:  большой, маленький, больше, меньше. 

  • Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, вверху внизу. 

12 

2 14.09.2022г.  

Занятие 2 
 

• Упражнять в  сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько сколько. 

 * Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь) 

13 

3 21.09.2022г.  

Занятие 3 

 

  • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

 • Совершенствовать умение  сравнивать два 

предмета по длине и ширине,   обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее  – короче; широкий  -  узкий, 

шире – уже. 

  • Развивать умение сравнивать предметы по цвету 

форме и  пространственному расположению. 

14 

4 28.09.2022г. 

Занятие 4 

 * Продолжать учить сравнивать  две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. 

  

 * Закреплять умения различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

15 
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треугольник. 

 * Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

  Октябрь  

5 05.10.2022г.  

Занятие 1 
 

• Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 

* Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры  (шар, куб, квадрат, треугольник и круг) 

осязательно – двигательным путем. 

*Закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять пространственное направления  и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

17 

6 12.10.2022г.  

Занятие 2 
 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

18 

7 19.10.2022г.  

Занятие 3 
 

• Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

•  Совершенствовать умения различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. 

 * Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

19 

8 26.10.2022г.  

Занятие 4 
 

• Закреплять умения считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 

• Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте, предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

 * Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

21 

  Ноябрь  

8 02.11.2022г.  

Занятие 1 
 

• Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

 * Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

23 
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9 09.11.2022г.  

Занятие 2 
 

• Закреплять умения считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

 * Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро,  медленно. 

24 

10 16.11.2022 г.  

Занятие 3 
 

• Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос сколько? 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 * Упражнять в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

25 

11 23.11.2022г. 

Занятие 4 

* Продолжить учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

* Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине, ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки». 

* Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

28 

12 30.11.2022г.  

Занятие 5 

 

• Закреплять  умения считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины ( длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». 

* Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг) 

 

29 

  Декабрь  

13 07.12.22 

Занятие 1 
 

• Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5 ), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр.  

31 
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 • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

14 14.12.2022г.  

Занятие 2 
 

 

 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

* Закреплять представления  о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

32 

15 21.12.2022г.  

Занятие 3 
 

 

 

 

* Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

* Познакомить со значением слов далеко - близко. 

 * Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

33 

  Январь  

16 18.01.2023г.  

 

Занятие 1 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

• Уточнить представления о значении слов далеко-

близко. 

* Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результатами 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

34 

17 25.01.23 

Занятие 2 
 

• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине,  раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результатами сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

 • Упражнять в умении называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

35 

  Февраль  

18 01.02.2023г.  

Занятие 1 
 

•  Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

• Объяснять значение слов вчера, сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

36 

19 08.02.2023г.  

Занятие 2 
 

* Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

* Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

* Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначить результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

37 
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узкий, шире, самый широкий. 

20 15.02.2023г.  

Занятие 3 

 

 

 

• Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и  обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

39 

21 22.02.2023г.  

Занятие 4 

 

• Учить воспроизводить указанное количество 

движений ( в пределах 5). 

• Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

* Совершенствовать представления о частях суток и 

иих последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

 

  Март  

22 15.03.2023г.  

Занятие 1 
 

• Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений  (в пределах 5). 

• Учить  двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад,  налево, направо). 

 * Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета их отдельных частей. 

40 

23 22.03.2023г. 

Занятие 2 
 

* Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

 *Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.   

42 

24 29.03.2023г.  

Занятие 3 
 

• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. 

 • Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

* Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

43 

25  Апрель  

 05.04.2023г. 

Занятие 1 

• Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5) 

44 
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 • Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. 

 • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

26 12.04.2023г. 

Занятие 2 
 

• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами 

(в пределах 5). 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

* Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

45 

27 19.04.2023г. 

Занятие 3 
 

• Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

 • Совершенствовать представления о значении слов 

далеко – близко. 

46 

28 26.04.2023г. 

Занятие 4 
 

• Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на 

вопросы: «Сколько?»,  «Который по счету?»  и т.д. 

• Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

48 

29  Май  

 17.05.2023г. 

Занятие 1 
 

• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5) 

• Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

* Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

49 

30 24.05.2023г. 

Занятие 2 
 

• Закреплять представления о том,  что результат  

счёта не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый маленький, 

больше. 

 • Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

50 
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словами: вперёд, назад, налево, направо, вверх, вниз 

31 31.05.2023г. 

Занятие 3 
 

Повторение. Закрепление пройденного материала. 50 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективное планирование 

«Ознакомление с природой» 

 

Литература О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», ОИР 

№ 

 

Тема занятия  Задачи Номер  

страницы 

  Сентябрь  

1 08.09.2022г. 

Занятие 1 

«Что нам осень 

принесла» 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе для здоровья человека природных 

витаминов. 

28 

2 22.09.2022г. 

Занятие 2 

«У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру…» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и 

животных5 

30 

  Октябрь  

3 06.10.2022г. 

Занятие 3 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

33 

4 20.10.2022г. 

Занятие 4 

«Знакомство с 

декоративными 

птицами» (на 

примере 

канарейки). 

Дать детям представления о декоративных птицах. 

Показать детям особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

36 

  Ноябрь 

 

 

5 03.11.2022г. 

Занятие 5 

«Осенние 

посиделки» 

Беседа о 

домашних 

Закреплять знания детей о сезонных и изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

38 
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животных. 

6 17.11.2022г. 

Занятие 6 

«Скоро зима!» 

Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу. 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

41 

7 01.12.2022г. 

Занятие 7 

«Дежурство в 

уголке природы» 

Декабрь 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

одтношению к уходу за растениями и животными. 

43 

8 15.12.2022г. 

Занятие 8 

«Почему растаяла 

Снегурочка?» 

 

 Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

45 

  Январь 

 

 

 

9 
18.01.2023г. 

Занятие 9 

«Стайка снегирей 

на ветках 

рябины» 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок. 

48 

 

  Февраль  

10 

 
02.02.2023г. 

Занятие  10 

«В гости к деду 

Природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой) 

Расширять представления детей о зимних явлениях 

в природе. Учить наблюдать за объектами природы 

в зимний период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

50 

 

11 16.02.2023г. 

Занятие 11 

«Рассматривание 

кролика» 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего вида 

кролика. Формировать интерес к животным.. 

53 

  Март  

12 16.03.2023г. 

Занятие 12 

«Посадка лука» 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага,тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. Формировать 

54 
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трудовые умения и навыки. 

13 30.03.2023г. 

Занятие 13 

«Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

57 

  Апрель  

14 13.04.2023г. 

Занятие 14 

«В гости к 

хозяйке луга» 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

59. 

15 27.04.2023г. 

Занятие 15 

«Поможем 

Незнайке 

вылепить посуду» 

(лепка из глины) 

Расширять представления детей о свойствах  

природных материалов. Учить сравнивать свойства 

песка и глины.  Формировать представления о том, 

что из глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

64 

  Май  

16 4.05.23 

Занятие 16 

«Экологическая 

тропа весной» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природы.  

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и  природы. 

66 

17 18.05.2023г. 

Занятие 17 

Диагностические задания. 69 

    

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективное планирование 

«Ознакомление  с предметным и социальным окружением» 

Литература: Дыбина О.В.        «Ознакомление с предметным и социальным       

окружением» средняя группа,   ОИР 

№ 

 

Тема занятия  задачи Номер  

страниц

ы 

  Сентябрь 

 

 

1 1.09.2022г.  

Занятие 1 

«Расскажи о 

любимых 

предметах» 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал. 

18 
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  2 15.09.2022г.  

Занятие 2 

«Моя семья» 

Ввести понятие «семья». Дать детям  

первоначальное представление о родственных 

отношениях в семье: каждый ребёнок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат(сестра);  мама и папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям- членам семьи. 

19 

3 29.09.22г. 

Занятие 3 

Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимания на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжать закреплять название 

улицы,  на которой находится детский сад;  

поощрять ребят, которые называют улицу, на 

которой живут; объяснить, как важно знать свой 

адрес. 

 

  Октябрь  

4 13.10.2022г. 

Занятие 4 

«Петрушка идёт 

трудиться» 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

21 

5 27.10.2022г. 

Занятие 5 

«Мои друзья» 

 

Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

24 

  Ноябрь  

6 10.11.2022г. 

Занятие 6 
«Петрушка идёт 

рисовать» 

Продолжить учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

26 

7 24.11.2022г. 

Занятие 7 

«Детский сад наш 

так хорош - лучше 

сада не найдёшь.» 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы; просторная 

кухня, медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую дружную семью, где все 

заботятся друг о друге). Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в детском саду. 

27 

  Декабрь  

8 08.12.2022г. 

Занятие 8 

«Петрушка  -

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать предметы 

по назначению (удовлетворение потребностей в 

занятиях спортом); уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

28 

9 22.12.2022г. 

Занятие 9 

«Узнай все о себе, 

Познакомить детей с резиной, её качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его использования. 

33 
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воздушный 

шарик» 

  Январь  

10 26.01.2023г. 

Занятие 10 

«Замечательный 

врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 

Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

34 

  Февраль  

11 09.02.2023г. 

Занятие 11 

«Наша армия» 

Дать представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятия «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, лётчики, 

пограничники). 

37 

  Март  

12 09.03.2023г. 

Занятие 12 

«В мире стекла» 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

36 

13 23.03.23г. 

Занятие 13 

«Наш любимый 

плотник»  

Познакомить детей с трудом плотника, с его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувства признательности и уважения 

к человеку этой профессии, к его труду.  

 

  Апрель  

14 06.04.2023г. 

Занятие 14 

«В мире 

пластмассы» 

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, лёгкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательноть. 

40 

15 20.04.2023г. 

Занятие 15 

«В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

нему. 

41 

  Май  

16 11.05.2023г. 

Занятие 16 
«Путешествие в 

прошлое кресла» 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

43 

17 25.05.2023г. 

Занятие 17 

«Мой город»   

Продолжать закреплять название родного города 

(посёлка), знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство 

гордости за свой город (посёлок). 

46 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективное планирование 

«Речевое развитие» 

Литература В.В. Гербова «Развитие речи в детском  саду», ОЭР 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Номер 

страни-

цы 

  Сентябрь  

1 06.09.2022г. 

Занятие 1 

Беседа с детьми  

на тему «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

27 

2 13.09.2022г. 

Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять 

в правильном, отчетливом его произнесении (в 

словах и фразовой речи). 

28 

3 20.09.2022г. 

Занятие 3 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

29 

4 27.09.2022г. 

Занятие 4 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная работа. Во 

время прогулки «поискать» приметы осени: 

описать её цвета, послушать шуршание листьев и , 

если удастся, отметить , что «воздушные паутины 

ткани блестят, как сеть из серебра». 

30 

  Октябрь  

5 04.10.2022г. 

Занятие 1 

Звуковая культура 

речи: звуки З и Зь. 

ражнять детей в произношении изолированного 

звука З (в словах и слогах), учить произносить звук 

З твердо и мягко; различать слова со звуками З, ЗЬ. 

32 

6 11.10.2022г. 

Занятие 2 

Заучивание 

русской народной 

песенки  

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

33 

7 18.10.2022г. 

Занятие 3. 
Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу). 

34 
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рассказов- 

описаний 

игрушек. 

8 25.10.2022г. 

Занятие 4 

Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (перевод  С.  Михалкова), помочь по-

нять её смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

35 

  Ноябрь  

9 01.10.2022г. 

Занятие 1 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

31 

10 08.11.2022г. 

Занятие2Звукова

я культура речи: 

звук Ц 

Упражнять детей в произнесении звука Ц (изоли-

рованного, в слогах, в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со звука Ц, ориен-

тируясь не на смысл слова , а на его звучание. 

36 

11 15.11.2022г. 

Занятие 3 

Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

38 

12 22.11.2022г.  

Занятие 4. 

Составление рас-

сказа об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

39 

13 29.11.22г. 

Занятие 5 

Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. Заучивание стихотворения 

Ю. Кушака «Олененок». Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху сварить». 

 

  Декабрь  

14 06.12.2022г. 

Занятие 1. 
Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

43 

15 13.12.2022г. 

Занятие 2 
Чтение и заучива-

ние стихотворе-

ний о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать  стихотворения. 

 

44 

16 20.12.2022г. 

Занятие 3 

Обучение 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации; 

закреплять умение придумывать название картины. 

45 
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рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

  Январь  

17 17.01.2023г. 

Занятие 1. 

Звуковая культура 

речи: звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком Ш. 

46 

18 24.01.2023г. 

Занятие 2 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова). 

48 

19 31.01.2023г. 

Занятие 3 

Звуковая культура 

речи: звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком произне-

сении звуках Ж (изолированного, в звукоподража-

тельных словах); в умении определять слова со 

звуком Ж. 

49 

  Февраль  

20 07.02.2023г. 

Занятие 1 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

50 

21 14.02.2023г. 

Занятие 2 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стихо-

творения А.Барто  

«Я знаю, что надо 

придумать». 

 Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. 

52 

22 21.02.2023г. 

Занятие 3 

«Готовимся встре-

чать весну и 

Международный 

женский день.» 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

 

59 

 

23 28.02.2023г. 

Занятие 4 

Мини-викторина 

по сказкам К. Чу-

ковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

55 

 

  Март  

24 14.03.2023г. 

Занятие1 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать 

название картины. 

56 
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полянке» 

25 21.03.2023г. 

Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звук Ч. 

 

Объяснить детям, как правильно произносится 

звук Ч, упражнять в произнесении звука (изолиро-

ванно, в словах, в стихах). Развивать фонематичес-

кий слух детей. 

53 

26 28.03.2023г. 

Занятие 3 

Звуковая культура 

речи: звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч. 

60 

 

  Апрель  

27 04.04.2023г. 

Занятие 1 
Русские сказки 

(мини- виктори-

на). Чтение сказки 

«Петушок и бобо-

вое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

61 

28 11.04.2023г. 

Занятие 2 

Составление 

рассказов по 

картине. 

 

Проверить умеют ли дети придерживаться опреде-

ленной последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит озаглавить 

картину. 

62 

29 18.04.2023г. 

Занятие 3 

Чтение сказки 

 Д. Мамина-Сиби-

ряка «Сказка про 

Комара Комаро-

вича - Длинный 

нос и про Мохна-

того Мишу- 

Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

63 

30 25.04.2023г. 

Занятие 4 

Звуковая культура 

речи: звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие - 

учить определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

63 

  Май  

31 16.05.2023г. 

Занятие 1 
День Победы. 

Выяснить , что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

победы».  

68 

32 23.05.2023г. 

Занятие 2 

Обучение расска-

зыванию: работа с 

картиной- матри-

цей и раздаточны-

ми картинками . 

Учить детей создавать картину и рассказывать  о её 

содержании, развивать творческое мышление. 

65 
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33 30.05.2023г. 

Занятие 3 

Звуковая культура 

речи: звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и правильном 

произнесении звука Р  (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

69 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Перспективное планирование 

«Изобразительная деятельность: рисование». 

 

Литература Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,ОЭР 

№ Тема занятия Задачи Но-

мер 

стра-

ницы 

  Сентябрь  

1.  03.09.2022г.  

Занятие 1 

«Нарисуй картинку 

про лето»  

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать её в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

23 

2. 

 

09.09.2022г. 

Занятие 2 

«На яблоне 

поспели яблоки». 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви. Учить детей 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить 

детей к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

25 

 

3. 16.09.2022г.  

Занятие 3 

«Красивые цветы». 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать её и осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. 

27 

4. 23.09.2022г.  

Занятие 4 

«Цветные шары 

(круглой и 

овальной формы)». 

Продолжать знакомить детей с приемами  

изображения предметов овальной и круглой формы;  

учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы. Закреплять 

навыки закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

30 
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5. 30.10.2022г. 

Занятие 5 

«Золотая осень». 

Учить изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять технические умения в рисовании 

красками .Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

31 

  Октябрь   

6. 07.10.2022г.  

Занятие 1.  

«Сказочное 

дерево» 

 

Учить создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. Учить закрашивать Развивать 

воображение, творческие способности, речь. 

33 

7. 14.10.2022г.  

Занятие 2 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука»  

 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

34 

 

8. 21.10.2022г.  

Занятие 3 

«Яички простые  и 

золотые» 

Закреплять знание овальной формы, понятия 

«тупой», «острый».Продолжать учить приему 

рисования овальной формы . Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. Развивать 

воображение. 

36 

 9. 28.10.2022г.  

Занятие 4 

Рисование по 

замыслу. 

Учить самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. 

38 

Ноябрь 

10. 11.11.2022г.   

Занятие 1 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера». 

 

 

Закреплять умение украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и др. 

знакомые элементы.  Оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность . 

40 

11. 18.11.2022г.  

Занятие 2 

«Маленький 

гномик» 

 

 

Учить передавать в рисунке образ маленького 

человечка- лесного гнома, составляя изображение из 

простых частей. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к образной оценке 

готовых работ. 

42 

12. 25.11.2022г.  

Занятие 3 

«Рыбки плавают в 

аквариуме». 

 

Учить изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закреплять умения рисовать 

кистью и красками, используя штрихи разного 

характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать выразительные 

изображения. 

43 
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 Декабрь 

13. 02.12.2022г.  

Занятие 1 

«У кого какой 

домик». 

 

Развивать представления о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и др. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных. Квадратных, треугольных частей. 

Рассказать детям о том, как человек заботится о 

животных. 

45 

14. 09.12.2022г.  

Занятие  2 
«Снегурочка».  

 

Учить изображать Снегурочку в шубке. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку. 

47 

15. 16.12.2022г.  

Занятие 3 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки».  

 

Учить самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

48 

16. 23.12.2022г. 

Занятие 4 

«Наша нарядная 

ёлка» 

Учить  передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных работ. 

50 

17 30.12.2022г. 

Занятие 5 

Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное дело до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству.  

 

 Январь 

18 13.01.2023г.  

Занятие 1 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой». 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создать красивый 

рисунок. 

51 

19 20.01.2023г.  

Занятие 2 

«Развесистое 

дерево» 

Учить использовать разный нажим на кисть для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

52 

20 27.01.2023г.  

Занятие3 

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

 

Развиватьумениедетейзадумыватьсодержаниерисунк

а, создаватьизображение,  передаваяформучастей. 

Закреплять навыки рисования красками. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. 

 

56 

Февраль 

21 03.02.2023г.  

Занятие 1 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки, 

учить выделять элементы узора. Учить равномерно 

57 
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«Украшение 

платочка». 

 

 

покрывать лист слитными линиями, в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

22 10.02.2023г.  

Занятие 2 

«Украсим 

полосочку 

флажками». 

 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства. 

58 

23 17.02.2023г.  

Занятие 3 

«Девочка пляшет» 

 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине. Учить 

изображать простейшие движения, закреплять 

приемы закрашивания красками. Побуждать к 

образной оценке изображений . 

60 

24 24.02.2023г.  

Занятие 4 

«Красивая птичка» 

 

Учить рисовать птичку, передавая форму тела, 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

61 

 

Март 

25 03.03.2023г.  

Занятие 1 

«Укрась свои 

игрушки»  

 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

 

62 

26 10.03.2023г.  

Занятие 2 

«Расцвели 

красивые цветы» 

Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства, представления о красоте. 

64 

27 17.03.2023г.  

Занятие 3 

Декоративное 

рисование 

«Украсим кукле 

платьице» 

Учить составлять узор из знакомых 

элементов(полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

68 

 

28 24.04.2023г.  

Занятие 4 

«Козлятки 

выбежали погулять 

на зелёный лужок».  

 

Учить рисовать четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих животных 

тело овальной формы. Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество Учить 

передавать сказочные образы. 

69 

29 31.04.2023г.  

Занятие 5 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать умение 

с помощью выразительных средств передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным творческим 

деятельностям. 

71 
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  Апрель  

30 07.04.2023г.  

Занятие 1 

«Сказочный домик-

теремок». 

Учить передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение. 

Совершенствовать приемы украшения. 

72 

31 14.04.2023г.  

Занятие 2 

«Моё любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

74 

32 21.04.2023г.  

Занятие 3 

«Твоя любимая 

кукла» 

Учить создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение 

частей фигуры человека. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. 

75 

33 28.05.2023г.  

Занятие 4 

«Дом, в котором ты 

живёшь» 

Учить рисовать большой дом, передавая 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

77 

  Май  

34 05.05.2023г.  

Занятие 1 

«Самолёты летят 

сквозь облака» 

Учить изображать самолеты. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

80 

35 12.05.2023г.  

Занятие 2 

«Нарисуй картинку 

про весну» 

Учить передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение 

на листе. Упражнять в рисовании красками. 

81 

36 19.05.2023г.  

Занятие 3 

«Нарисуй какую 

хочешь картинку». 

Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

82 

37    26.05.2023г. 

Рисование на 

свободную тему  

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству  

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Перспективное планирование «Изобразительная деятельность:  

лепка/аппликация». 

 

Литература Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,ОЭР                           

 Сентябрь. 

 Тема Программное содержание Номер 

страни-

цы 

1 05.09.2022г.  

Лепка 

Закреплять умение детей лепить предметы 

округлой формы, разной величины. Воспитывать 

23 
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Занятие 1 

«Яблоки и ягоды»  

самостоятельность. 

 

2 

12.09.2022г.  

Аппликация 

Занятие 2 

«Красивые флажки» 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета. Учить 

детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. 

25 

 

3 

 

19.09.2022г. 

Лепка  

Занятие 3. 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить  детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

24 

4 26.09.2022г. 

Аппликация  

Занятие 4 

«Укрась 

салфеточку»  

 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Развивать чувство композиции. Учить детей 

составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. 

30 

 Октябрь 

5 03.10.2022г. 

Лепка 

Занятие 1 

«Грибы» 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приёмы 

лепки для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 

32 

6 10.10.2022г.  

Аппликация 

Занятие 2 

«Украшение 

платочка»  

 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения,  

восприятие цвета. 

34 

 

7 17.10.2022г. 

Лепка  

Занятие 3. 

«Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект. Продолжать 

формировать умение работать аккуратно. 

35 

 

8 24.10.2022г. 

Аппликация  

Занятие 4. 

«Лодки плывут по 

реке» 

 

Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца; 

разрезать узкую полоску на части одним 

движением ножниц. Учить создавать изображение 

предметов, срезая углы прямоугольников. 

35 

 

9 31.10.2022г. 

Лепка. 

Занятие 5. 

«Рыбка» 

 

Закреплять знание приёмов изготовления  

предметов овальной формы. Закреплять приёмы 

оттягивания, сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки; учить 

обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело 

рыбы. 

36 

 

  Ноябрь  



   

122 
 

10 07.11.2022г. 

Аппликация. 

Занятие 1 

«В нашем селе 

построен большой 

дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

39 

11 14.11.2022г. 

Лепка. 

Занятие 2 

«Сливы и лимоны» 

Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их изображения в 

лепке.  Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и цвету. 

39 

 

12 21.11.2022г. 

Аппликация 

Занятие 3 

«Корзина грибов» 

 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

41 

13 28.11 .2022г. 

Лепка.  

Занятие 4 

«Уточка» 

Познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить внимание 

на красоту слитной обтекаемой формы. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

43 

Декабрь  

14 05.12.2022г. 

Аппликация 

Занятие 1 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т.д. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

46 

15 12.12.2022г. 

Лепка  

Занятие 2 

«Девочка в зимней 

одежде»  

Вызвать у детей желание передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. 

47 

16 19.12.2022г. 

Аппликация 

Занятие 3 

«Бусы на ёлку» 

 

Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы, чередовать бусинки разной 

формы;  наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

49 

17 26.12.2022г. 

Лепка по замыслу  

Занятие 4 

«Слепи, что тебе 

хочется». 

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

50 
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Январь 

 
18 09.01.2023г. 

Аппликация  

Занятие 1 

«В магазин привезли 

красивые 

пирамидки».  

 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путём плавного 

закругления углов. Развивать цветовое восприятие.  

Закреплять приёмы владения ножницами. Учить 

располагать круги от самого большого к самому 

маленькому. Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

52 

 

19 16.01.2023г. 

Лепка  

Занятие 2 

«Птичка» 

 

Учить детей лепить из пластилина птичку, 

передавая овальную форму тела, оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. 

51 

 

20 23.01.2023г. 

Аппликация 

Занятие 3 

«Автобус».  

 

Закреплять умение детей вырезать нужные части 

для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение композиционно оформлять свой 

замысел. 

54 

 

21. 30.01.2023г. 

Лепка 

Занятие 4 

«Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о 

созданном образе. 

53 

Февраль 

22 06.02.2023г. 

Аппликация 

Занятие 1 

«Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке»  

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

63 

 

23 

13.02.2023г. 

Лепка  

Занятие 2 

«Хоровод». 

Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей по 

величине, их расположение по отношению к 

главной или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

59 

24 20.02.2023г. 

Аппликация 

Занятие  3 

«Летящие 

самолеты».  

 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

60 

25 27.02.2023г. 

Лепка 

Учить детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять 

61 
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Занятие 4 

«Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки». 

технические приемы лепки. Учить объединять 

свою работу с работой товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

 Март 

26 06.03.2023г. 

Аппликация 

Занятие 2 

«Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду».   

Воспитывать желание порадовать свою маму, 

создать для неё что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов 

по- разному, вариативными способами. Вызывать 

чувство радости от созданного изображения. 

64 

 

27 13.03.2023г. 

Лепка  

Занятие 3 

«Мисочка».     

 

Учить детей лепить, используя уже знакомые 

приемы ( раскатывание шара, сплющивание) и 

новые - вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

66 

 

28 20.03.2023г. 

Аппликация 

Занятие 4 
«Вырежи  и наклей  

что бывает круглое 

и овальное» 

Учить выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять 

в срезании углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

66 

 

29 27.03.2023г. 

Лепка  

Занятие 5 

«Козленочек»  

Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, прямые ноги) Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к телу животного, сглаживая 

мест скрепления, прищипывание. Развивать 

сенсомоторный опыт.  

69 

Апрель 

 

30 

03.04.2023г.  

Лепка 

Занятие 1 

«Барашек» 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

( птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. 

Вызвать желание слепить такую игрушку. 

74 

31 

 
10.04.2023г. 

Аппликация 

Занятие 2 

«Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, воображение. 

73 

 

32 17.04.2023г. 

Лепка  

Занятие 3 

«Чашечка»  

 

Учить лепить посуду, используя приёмы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в соединении 

частей приёмом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

76 

 

33 24.04.2023г. 

Аппликация 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу следующую работу. Учить вырезать из 

75 
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Занятие 4 

«Вырежи и наклей 

что хочешь»  

 

бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество.   

 

Май 

34 15.05.2023г. 

Аппликация 

 Занятие 1 

«Красная Шапочка» 

 

Учить детей передавать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить изображать человека ( 

форму платья, головы, рук, ног), характерные 

детали (шапочка), соблюдая отношение по 

величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

79 

35 22.05.2023г. 

Лепка 

Занятие 2 

«Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умения детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее приёмами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживания места 

скрепления). 

78 

 29.05.2023г. 

Аппликация 

Занятие 3 

«Волшебный сад» 

Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

85 

 

Перспективное планирование по конструктивно-модельной деятельности 

Л.В. Куцакова 

№ Тема занятия Программное содержание 
Методическое 

обеспечение 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

01.09.2022г. 

Занятие№1 

«Загородки и 

заборы» 

 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.13 

2.  

08.09.2022г.  

Занятие № 2 

«Заборчики» 

 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур, соблюдая 

предложенные воспитателем условия 

(заборчики для квадратного поля – 

высокие, а для круглого – низкие и т.п.); 

в различении и назывании четырех 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.13 
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основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); закреплять 

представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

 

3. 15.09.2022г 

Занятие №3 

«Ворота» 

Учить анализировать постройки; 

развивать умение комбинировать 

детали. Учить детей преобразовывать 

знакомые постройки (заборчик) путем 

добавления одной детали (ворота); 

упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа 

4.  

22.09.2022г. 

Занятие № 4 

 По замыслу детей. 

Учить анализировать постройки; 

развивать умение комбинировать 

детали. Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала 

5. 29.09.2022г 

Занятие №5 

Конструирование из 

бумаги  

«Разноцветные 

флажки для 

украшения группы» 

 

Учить детей сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы; закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания при 

украшении флажков; развивать 

художественный вкус, проявление 

творческой инициативы; воспитывать 

самостоятельность, желание сообща 

украшать группу. 

 

Л.В. Куцакова  
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  ОКТЯБРЬ  

1. 06.10.2022г. 

Занятие № 1 

 «Домики, 

сарайчики». 

 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); 

в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению.  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.21  

 

2.  13.10.2022г 

Занятие № 2 

«Одноэтажные и 

многоэтажные 

дома». 

 

Учить детей соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий» 

и т.п.). Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); 

в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению.  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.21  

3. 20.10.2022  

Занятие № 3 

По замыслу детей 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; способствовать 

развитию их творчества и 

самостоятельности. 

 

     

4. 27.10.2022г. 

Занятие № 4 

«Дом» 

(Конструирование 

из бумаги) 

Формировать умение сгибать лист 

бумаги и полоску пополам; делать 

разрез по линии сгиба; делать объемные 

предметы; с помощью деталей 

передавать сказочный колорит; 

активизировать воображение 

детей. Развивать внимание, 

наблюдательность; развивать мелкую 

моторику рук; развивать навыки работы 

с ножницами и бумагой; воспитывать 

аккуратность в работе; 

самостоятельность при использовании 

полученных знаний; воспитывать 

доброжелательное отношение, желание 

помочь героям в беде.  

  

НОЯБРЬ 

1. 3.11.2022г. 

Занятие №1  

«Терема» 

Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями способом 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 
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  обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделить 

различия. 

материала Средняя 

группа стр.28 

2. 10.11.2022г. 

Занятие № 2 

«Теремок для 

жителей леса» 

(подгрупповая 

работа) 

 

 Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделить различия. Воспитывать умение 

работать сообща в подгруппах (4-5 

детей), договариваться о 

последовательности действий. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.28 

3. 17.11.2022г. 

Занятие №3 

 «Зайчата» 

(Конструирование 

из бумаги) 

 

Цель: учить вырезать различные 

элементы из цветной бумаги, 

складывать лист пополам. 

Продолжать учить детей сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы; помогать 

детям дополнять образ деталями 

посредством аппликации (ушки, лапки, 

хвостик)  и рисования (мордочка); 

закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания; развивать 

художественный вкус, проявление 

творческой инициативы; воспитывать 

интерес к работе с бумагой.  

 Л.В. Куцакова  

4. 24.11.2022г. 

Занятие №4 

По замыслу детей 

 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; способствовать 

развитию их творчества и 

самостоятельности. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала 

  ДЕКАБРЬ  

1. 01.12.2022г. 

Занятие №1 

«Лесной детский 

сад» 

Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; конструировать 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 
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различные предметы мебели; 

объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов 

уже знакомых построек, приобщать к 

совместной деятельности, развивать 

конструкторские способности, 

формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление. 

группа стр.34 

2. 08.12.2022г. 

Занятие №2 

«Лесной детский 

сад приглашает 

зверят». 

 Продолжать развивать у детей у детей 

различать и называть строительные 

детали. Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; 

объединять постройки единым сюжетом. 

Учить сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, 

используя детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.34 

3. 15.12.2022г. 

Занятие №3 

По замыслу детей. 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; способствовать 

развитию их творчества и 

самостоятельности. Упражнять детей в 

преобразовании построек по разным 

параметрам, обыгрывать постройки. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала  

 

4. 22.12.2022г. 

Занятие №4 

Игрушки для елки» 

(Конструирование 

из бумаги) 

Продолжать обучать конструированию 

из бумаги. Учить детей делать 

новогодние игрушки. Развивать умение 

самовыражаться, творческую 

активность. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

 

1 19.01.2023г. 

Занятие №1 

 «Машины». 

 

Научить конструировать грузовой 

автомобиль, анализировать образец, 

преобразовывать постройку. Дать 

представления о цилиндре и его 

свойствах в сравнении с бруском 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.35 

2 26.01.2023г.  

Занятие №2 

 «Грузовые 

автомобили». 

 

Дать детям обобщенные представления 

о грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать представление 

о строительной детали – цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском); 

уточнять представления детей о 

геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений; развивать 

способность к плоскостному 
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моделированию.   

 

  ФЕВРАЛЬ  

1. 02.02.2023г. 

Занятие №1  

«Мосты». 

Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять 

умение анализировать образцы 

построек, иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с 

трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами), упражнять 

в работе с ней, в сравнении фигур, в 

выделении их сходства и различия.  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.45 

2. 09.02.2023г. 

Занятие №2  

«Мост для 

пешеходов»     

Дать представление  о мостах, их 

назначении, познакомить с разными 

видами мостов (пешеходный, 

транспортный),учить детей строить 

мосты несложной конструкции; 

 развивать умение рассматривать 

образец, делать постройку устойчивой, 

упражнять в сравнении предметов по 

величине (длинный - короткий); 

стимулировать творчество и 

самостоятельность детей, 

способствовать их речевому и игровому 

общению. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.45 

3 16.02.2023г. 

Занятие №3 

Подарок папе 

своими руками. 

«Записная книжка 

для папы» 

(Конструирование 

из бумаги) 

 

Учить складывать прямоугольник 

пополам, совмещая стороны и углы, 

украшать поделку аппликацией. 

Развивать замысел, самостоятельность. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность, 

любовь к близким. 

 

МАРТ 

1. 09.03.2023г. 

Занятие № 2 

«Мосты для 

транспорта»     

Закрепить  представление о  различных 

 видах мостов, их назначении, строении; 

продолжать знакомить с  элементами их 

конструкций (спуски, опоры, 

перекрытия); упражнять в строительстве 

мостов; развивать умение создавать 

конструкции по заданным условиям; 

развивать умение анализировать 

образцы построек, иллюстрации; 

упражнять в сравнении предметов по 

величине (широкий – узкий); развивать 

умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.45 
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форме, цвету, комбинировать их.  

2. 16.03.2023г. 

Занятие № 3 

«Корабли и катера» 

 Дать детям представление о разных 

видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу 

и по замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.49 

3. 23.03.2023г 

.Занятие №4 

По замыслу детей. 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; способствовать 

развитию их творчества и 

самостоятельности. 

 

 

4.  30.03.2023г. 

Занятие №5 

 «Корабли» 

Продолжать знакомить детей с деталями 

конструктора,  упражнять в замене 

одних деталей другими; учить детей 

обсуждать, анализировать конструкции, 

 планировать свою постройку со своим 

напарником; побуждать к 

самостоятельному нахождению 

отдельных способов решения 

поставленной задачи, связанной с 

преобразованием постройки  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.49 

  АПРЕЛЬ  

1. 06.04.2023г. 

Занятие №1 
«Самолеты» 

 

Дать детям представление о самолетах, 

их видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; упражнять 

в конструировании самолетов по 

образцу, преобразовании образца по 

определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов 

построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр 51 

2. 13.04.2023г. 

 Занятие №2 

«Пассажирский 

самолет» 

 

Дать детям представление о 

пассажирский самолетах, подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина пилота, хвост, 

шасси; упражнять в конструировании 

самолетов по образцу. Продолжать 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.51 
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называть и различать строительные 

детали, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы. 

 

 20.04.2023г 

Занятие №3 

«Самолеты» 

(Конструирование 

из бумаги) 

 

Учить детей складывать самолётик 

способом оригами.Формировать 

первоначальные навыки работы по 

схеме, обогащать словарь названиями 

разными видами транспорта и их 

назначением. Познакомить детей со 

словом авиаконструктор. закреплять 

знания о геометрических формах, цвете. 
Развивать конструктивное мышление, 

внимание, сосредоточенность, 

творческое воображение, мелкую 

моторику рук. 
Воспитывать  аккуратность в работе. 

 

 27.04.2023г 

Занятие №4 

По замыслу детей. 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; способствовать 

развитию их творчества и 

самостоятельности.  

 

МАЙ 

1. 04.05.2023г. 

Занятие №1  
Повторение 

  

Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.55 

2. 11.05.2023г 

Занятие №2  
Повторение 

  

Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; 

 закреплять умение замыкать 

пространство способом приставления, 

разбирать постройки, сортировать 

детали, раскладывать их; закреплять 

представление об основных 

строительных деталях. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.55 

3. 18.05.2023г. 

Занятие №3  
 

Повторение 

  

Закреплять знания о форме, величине, 

цвете, уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел; упражнять 

в моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.62 

4. 25.05.2023г. Упражнять в приёмах наклеивания, Л.В. Куцакова 
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Занятие №4  
Повторение 

  

вырезания;Развивать воображение, 

творчество;Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность. 

 

Конструирование 

из строительного 

материала Средняя 

группа стр.62 

        

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перспективное планирование «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура на прогулке» Средняя группа. 

Для занятий  с детьми 4-5 лет».  
Дата № занятия Программное содержание  

Сентябрь    

01.09.2022г. 3* Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

21 

15.09.2022г. 6* Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носках; учить катать обруч 

друг другу; упражнять в прыжках. 

23 

29.09.2022г. 9* Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, 

развивая точность приземления. 

26 

  Октябрь  

06.10.2022г. 15* Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

32 

13.10.2022г. 18* Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

34 

20.10.2022г. 21* Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

36 

27.10.2022г. 24* Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

38 

  Ноябрь  

03.11.2022г. 27* Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

40 
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10.09.2022г. 30* Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании 

мяча в прямом направлении. 

43 

17.11.2022г. 33* Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

45 

24.11.2022г. 36* Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

46 

  Декабрь  

01.12.2022г. 3* Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

49 

08.12.2022г. 6* Учить детей брать лыжи и переносить 

их на плече к месту занятий; упражнять 

в ходьбе ступающим шагом. 

51 

15.12.2022г. 9* Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в метании 

на дальность снежков, развивая силу 

броска. 

54 

22.12.2022г. 12* Закреплять навык передвижения на 

лыжах. 

56 

29.12.2022г. 15* Продолжать учить детей передвигаться 

на лыжах скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

59 

  Январь  

12.01.2023г. 18* Закреплять навык  скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. 

60 

19.01.2023г. 21* Упражнять детей в перешагивании через 

препятствия в метании снежков на 

дальность. 

62 

26.01.2023г. 24*  Повторить занятие № 21 64 

  Февраль  

02.02.2023г. 27* Повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках. 

67 

09.02.2023г. 30* Повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

68 

16.02.2023. 33* Упражнять детей в метании снежков на 

дальность. 

70 

  Март  

02.03.2023г. 36* Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

72 

09.03.2023г. 3* Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

73 
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16.03.2023г. 6* Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

76 

23.03.2023г. 9* Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно). 

77 

30.03.2023г. 12* Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

79 

  Апрель  

06.04.2023г. 15* Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

82 

13.04.2023г. 18* Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании; 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры. 

84 

20.04.2023г. 21* Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

85 

27.04.2023г. 24* Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

87 

  Май  

04.05.2023г. 27* Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

89 

11.05.2023г. 30* Упражнять детей в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; ходьбе и беге 

по кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. 

90 

18.05.2023г. 33* Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

скакалку, умение перестраиваться по 

ходу движения. 

92 

25.05.2023г 36* Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом, прыжками и бегом. 

93 
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Приложение № 3 

Перспективный план реализации  

содержания региональной программы «Крымский веночек» 

средней группы «Сказка» 

 
Месяц Форма работы Цели 

Сентябрь 

«До 

свиданья, 

лето – 

здравствуй, 

детский 

сад!» 

1 неделя «День знаний»  

- Беседа на тему: «Что такое детский 

сад?» 

- «Продолжаем знакомиться с 

сотрудниками детского сада». 

2 неделя «Осень» 

- Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Осень золотая в Крыму». 

- Чтение стихотворений крымских 

поэтов об осени. 

- Раскрашивание по трафарету 

«Осенние листья» 

4.Беседа «Бархатный сезон в 

Крыму». 

 

3 неделя «Дары осени» 

- Беседа и рассматривание 

иллюстраций на тему «Что за чудо 

эти фрукты» 

- Беседа «Овощи нашего региона». 

- Д/и «Вкусно и полезно» 

4 неделя «Мир живой природы» 

- Рассматривание иллюстраций 

«Дикие животные Крыма» 

- Рассматривание иллюстраций 

«Птицы Крыма» 

- Чтение художественной 

литературы, разгадывание загадок о 

домашних и диких животных. 

5 неделя «Неделя осторожного 

пешехода» 

- Рассматривание иллюстраций о 

различных видах транспорта. 

- Конструирование «Транспорт». 

 

Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание 

играть вместе, общаться и дружить. 

 

 

Знакомить детей с растительным 

миром Крыма. Развивать интерес к 

родной природе, её красоте. 

Формировать у детей представление 

об осени как времени года, сделать 

акцент на красоте и разнообразии 

родной природы. 

Развивать мелкую моторику, 

закреплять знание цветов. 

Знакомить детей с климатическими 

особенностями Крыма 
 

Знакомить с овощами нашего региона. 

Формировать представление детей о 

пользе овощей. 

Знакомить детей с фруктами и 

фруктовыми деревьями Крыма. 

 

Знакомить детей с дикими животными 

региона: ёж, белка, лиса, заяц-русак, 

кабан. 

Продолжать знакомить детей с 

птицами Крыма: воробей, ворона, 

сорока, синица, дятел, лебедь, чайка. 

 

Продолжать знакомство с понятиями 

«улица», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять с детьми правила 

поведения на улице, в транспорте. 

Октябрь 1неделя «В здоровом теле – Дать представление детям о признаках 
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«Я в мире 

человек» 

здоровый дух!» 

- ЧХЛ: К. Чуковский «Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка чумазая». 

 

 

2неделя «Большая семья». 

- Беседа «Моя семья, дом». 

- Рассматривание фотографий. 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Рассказывание семейных историй.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Наши соседи», «День рождения», 

«Принимаем гостей», «Идем в 

гости». 

 

3 неделя «Кто заботится о нас» 

(труд взрослых в детском саду) 

- Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

- Дидактическая игра «Кому, что 

нужно для работы?» 

 

4 неделя «Что я знаю о себе» 

- Д/игра «Оденем куклу на 

прогулку». 

- Рассуждение «Зачем надо 

поддерживать чистоту своего тела? 

- Загадки о разных частях тела, лица, 

просмотр детской энциклопедии 

здоровья 

- Дидактическая игра «Магазин 

полезных продуктов питания». 

- Сюжетно – ролевая игра «Игрушки 

у врача». 

здоровья: хорошее настроение, 

аппетит, сон, активность, бодрость, 

отсутствие вредных привычек. 

Подчёркивать значение для здоровья 

положительных эмоций, средств 

физической закалки. Учить выявлять 

основные признаки собственного 

нездоровья. 

 

- Дать представление о семье, 

родственниках, воспитывать уважение 

к старшим членам семьи. 

Формировать представление о 

необходимости знать свой адрес. 

 

Расширять знания детей о профессиях 

сотрудников детского сада, о 

правилах поведения в детском саду. 

Учить ориентироваться в ближайшем 

окружении, поддерживать порядок в 

группе. 

 

Формировать представление детей о 

своем внешнем облике, частях тела. 

Расширять и конкретизировать 

представления об одежде, обуви, её 

назначении. Упражнять детей в 

умении выбирать одежду в 

соответствии с временем года. 

Формировать знания детей о том, как 

сохранить свое здоровье. 

Ноябрь 

«С чего 

начинается 

Родина!» 

1 неделя «Родной край» 

- Беседа на тему «Моё село». 

- Рассматривание фотографий  с 

изображением мест родного поселка. 

 

 

2 неделя «Я – это дом мой и семья» 

- Рассматривание иллюстраций «Без 

чего дом не бывает» 

- Чтение: «Теремок», «Заюшкина 

избушка» 

- Д/игра «Найди предмет по 

описанию» 

3 неделя «Расту вежливым и 

заботливым» 

- Беседа «Зачем мы говорим 

спасибо?» 

 

Учить детей называть поселок в 

котором живут. Знакомить с 

достопримечательнос-тями поселка. 

Рассказать о профессиях людей в 

родном поселке, местах их работы. 

 

Дать детям представление о доме, его 

благоустройстве. Знакомить детей с 

предметами домашнего обихода, 

бытовыми приборами. 

Закреплять умение детей здороваться, 

прощаться, называть работников 

детского сада по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать просьбу, 

благодарить  за оказанную услугу. 
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- С/р игра «День рождения куклы 

Маши» 

- Чтение: В.Осеева «Волшебное 

слово», В. Маяковский  «Что такое 

хорошо, что такое плохо», 

С. Иващенко «Артём в гостях», 

Е Благининой «Мама спит, она 

устала…», М. Дружинина «Кто знает 

волшебное слово?» 

4 неделя «Мама милая моя!» 

- Беседа «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

- С/р игра «Дочки-матери». 

- Чтение: Виеру «Четыре дочки» 

- Рассматривание иллюстраций 

«Какие бывают мамы». 

- Слушание и исполнение песен  для 

мам. 

- Рассказывание детьми 

стихотворений о маме. 

- Д/игра «Помощники» 

 

 

 

 

 

Формировать осознанное понимание 

значимости матерей в жизни детей. 

Воспитывать чувство любви и 

уважения к матери, желание помогать 

ей, заботиться о ней. 

 

Декабрь 

«Новый 

год» 

1неделя «Здравствуй зимушка-

зима!» 

- Рассматривание иллюстраций 

«Зима в Крыму» 

- Чтение художественных 

произведений крымских поэтов и 

писателей о зиме. 

- Беседа на тему «Зима в родном 

поселке»  

 

 

2 неделя «Мы друзья зимующих 

птиц» 

- Рассматривание иллюстраций 

«Зимующие птицы Крыма». 

- Просмотр презентации «Птицы 

Крыма» 

 

3 неделя «Жизнь животных зимой» 

- Рассматривание иллюстраций 

«Зима в жизни животных и птиц». 

- Просмотр презентации. 

- Раскрашивание раскрасок 

«Животные Крыма» 

 

4 неделя «Скоро праздник Новый 

год!» 

- Беседа «Что такое Новый год?» 

- Развлечение «Святой Николай» 

- Д/и «Ёлочка какая?» 

Формировать представления детей о 

характерных для Крыма признаках 

зимы (мягкая, часто дождливая), 

учить замечать красоту зимней 

природы.  Знакомить детей с 

правилами безопасного поведения 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

со снегом, льдом, водой. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. 

 

Расширять представления детей  

знания детей о зимующих птицах 

родного края, об их образе жизни и 

поведении; воспитывать бережное 

отношение к пернатым друзьям, 

желание помочь им 

Расширять представления детей о 

диких животных крымских лесов, их 

внешнем виде, повадках, об окраске 

шерсти некоторых животных зимой, 

приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям. 

 

Познакомить с историей праздника. 

Воспитывать любовь и уважение к 

народным традициям. 

Подбор определений к слову ёлочка. 

Развивать умение составлять картинку 
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- Д/и разрезные картинки «Дед 

Мороз»», «Снеговик» 

- Новогодние традиции народов 

Крыма. Праздник в моей семье. 

5 неделя «Новогодние каникулы» 

- Раскрашивание раскрасок. 

- Подвижные игра народов Крыма. 

из частей, развивать внимание. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с обычаями и 

традициями народов, живущих в 

Крыму. 
 

Январь 

«Зима» 

 

1 неделя «Зимние забавы». 

- Игры народов Крыма. 

 

2-3 неделя «Мир природы» 

- Рассматривание иллюстраций о 

зимних явлениях в регионе. 

- Беседа на тему «Зима в родном 

поселке». 

- Чтение В. Орлов «Сказка о 

Крымской зиме» 

 

Познакомить с праздниками 

народного календаря: Рождество, 

Коляда; развивать активный словарь 

на основе полученных знаний о 

народных праздниках и забавах.  

Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. Учить видеть 

красоту зимнего пейзажа в Крыму. 

Природоохранные мероприятия: 

природу охраняют лесники, они 

следят за санитарным состоянием 

леса, подкармливают животных в 

трудные времена. 
Февраль 

«Защитники 

Отечества» 

1неделя «Моё здоровье и спорт» 
- Беседа на тему  «Мы играем». 

-  Рассматривание иллюстраций о 

зимних видах спорта.  

 

2неделя «Мы – девочки, мы - 

мальчики» 

- Рассматривание кукол (мальчика, 

девочку).  

- Дидактическая игра (словесная): 

«Кому что нужно для игры» 

- Чтение стихотворения  О. 

Емельянова "Носят девочки платья",  

-  Игровая ситуация «Где чьи 

вещи?»  

- Инсценировка  с помощью игрушек 

«Давай дружить». 

 

3 неделя «Профессии пап и мам» 

- Фотовыставка «Профессии наших 

родителей. 

- Д/игра «Кому что нужно для 

работы?» 

- Рассматривание картинок 

«Профессии» 

- Чтение С.Михалкова «Кем быть?» 

 

4неделя «День защитника 

Отечества» 

 

Познакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

 

 

Развивать навыки общения между 

девочками и мальчиками, умение 

вместе играть, заботиться друг о 

друге. 

 

 

 

 

 

Расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях и их 

результатах в различных профессиях; 

обращать внимание детей на 

личностные и деловые качества 

человека, которые помогают ему 

трудиться. 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с военными 

профессиями. Учить детей 
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- Беседа «Мой папа». Подарки 

своими руками. 

- Рассматривание военной техники. 

- Изготовление открыток для пап и 

дедушек 

рассказывать небольшие истории из 

личного опыта, совершенствовать 

монологическую речь – «Мой папа». 

Расширять знания детей о военной 

технике. 

 

Март 

«Все цветы 

для 

мамочки!» 

1неделя «О любимых мамах и 

бабушках» 

- Чтение художественных 

произведений по теме. 

- Составление рассказов детьми 

«Моя мама – самая лучшая». 

- Разучивание  потешек, поговорок о 

маме. 

2 неделя «Зима прошла и весна к 

крыльцу пришла». 

- Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Весенние изменения в 

Крыму». 

- Беседа «Почему люди рады весне» 

- Словесная игра «Кто назовет 

больше слов о весне». 

 

3 неделя «Мы – крымчане!» 

- Праздники народов Крыма 

«Масленица», «Наврез». 

- Заучивание заклички «Весна, весна, 

поди сюда!» 

- Дидактические игры: «Без чего дом 

не бывает», «Найди предметы быта 

(крымскотатарс-кого, русского, 

украинского)»  

- Рассматривание иллюстраций 

«Жилище народов РК». 

 

4 неделя «Наши добрые дела». 

- Беседа «Какие добрые дела я 

сделал». 

- Создание фотоальбома «Наши 

добрые дела» 

- Чтение В.Маяковского  «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

- Чтение художественной 

литературы Т. А. Шорыгина 

«Добрые сказки»: «Доброта», 

стихотворения «Добрые дела». 

- Беседа на тему  «Мы играем»  

5 неделя «Народная игрушка. 

Народный фольклор» 

- Беседа и рассматривание альбомов 

«Народная игрушка». 

 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к самым близким людям 

 

Познакомить с народными обрядами, 

обычаями, связанными со встречей 

весны; прививать любовь к устному 

народному творчеству. 

 

Продолжать формировать 

представление детей о своей семье и 

родственниках, о культуре семейных 

взаимоотношений. Знакомить с 

традициями и обычаями народов 

Крыма. 

Познакомить детей с народными 

праздниками. 

 

 

Воспитывать чувство гордости и 

радости за добрые дела и поступки. 

Активизировать внимание детей на 

собственном поведении и его влиянии 

на близких людей. 

Формировать представление детей о 

том, что значит «плохо», «хорошо», 

учить  понимать содержание 

произведения. 

Воспитывать доброе отношения к 

окружающим, близким и родным 

 

 

Формировать знания детей о том, 

какие игрушки делал народ много лет 

назад. 

Разыгрывать малые формы 

фольклорных жанров. 

Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству.  
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- Чтение потешек и прослушивание 

народных песенок. 

- Раскрашивание шаблонов 

национальной утвари, жилищ, 

костюмов,  узоров. 

- Рассматривание и игры с 

народными игрушками - матрешкой, 

свистулькой. 

- Прослушивание русских народных 

песен. 

Апрель 

«Весна» 

1 неделя «Сезонные изменения в 

жизни животного мира» 

- Наблюдение за насекомыми и 

птицами на участке детского сада. 

- Чтение художественной 

литературы: «Муравьишка» Бианки, 

Л.Н. Толстой «Птичка» 

- Разучивание считалок, пословиц, 

чистоговорок о птицах. 

2 неделя «Этот загадочный 

космос» 

- Беседа «День космонавтики». 

- Рассматривание иллюстраций, 

энциклопедий, красочных книг о 

небесных светилах, планетах 

Солнечной системы. 

- Раскрашивание раскрасок о 

космосе. 

- Дидактическая игра «Собери 

ракету по частям». 

3 неделя «Деревья и кустарники» 

- «Весна, весна, поди сюда!» 

- Д/и «Цветы и деревья нашего 

края». 

- Презентация «Сезонные работы в 

поле и на огороде». 

 

3неделя «Правила безопасности 

знай и выполняй!» 

- Беседы «Один дома», «Я гуляю во 

дворе», «Ни ночью, ни днём не 

балуйся с огнём!», «Правила 

дорожные всем друзьям надёжные»  

- Чтение: Т.А. Шорыгина 

«Безопасные сказки. Сказки о 

безопасном поведении дома. 

«Переходим улицу»; «Кошкин дом», 

«Подар» С.Маршака, 

- Рассматривание иллюстраций «Как 

избежать неприятностей?» 

Подвижные игры «Светофор», 

Расширять знания детей о животных и 

растениях родного края. Продолжать 

знакомить с птицами нашего региона 

журавль, утка, лебедь. 

 

 

 

 

Формировать начальные 

представления о Космосе. Показать 

зависимость смены частей суток и 

времен года от вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Рассказать о роли Крыма в освоении 

космоса. 

 

 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе 

Крымского полуострова весной. 

Знакомить с сезонными видами труда 

и сельскохозяйственными 

профессиями.  

 

 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на улице, в помещениях, в 

транспорте. 
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«Воробушки и автомобиль». 

Май 

«Скоро лето 

красное!» 

1неделя «И помнит мир 

спасенный!» 

Праздник Победы в нашем поселке. 

 

2 неделя «Цветы, насекомые». 

- Прогулка – экскурсия «Приметы 

весны» 

- Рассматривание альбомов и 

иллюстраций «Насекомые Крыма», 

«Цветущие растения Крыма» 

 

3 неделя «Водный мир» 

- Беседа «Почему нужно беречь 

природу». 

- Чтение произведений крымских 

поэтов и писателей о природе 

Крыма. 

 

4 неделя «Летние виды спорта» 

 - Беседа «Если хочешь быть 

здоров!» 

- Рассматривание иллюстраций из 

серии «Спорт». 

- Конструирование «Спортивный 

комплекс». 

- Беседа с опорой на слайдовые 

иллюстрации «Летние виды спорта с 

мячом». 

- Презентация «Спорт здоровье – 

спорт, спорт – игра». 

- Дидактическое упражнение «Найди 

два одинаковых мяча». 

- Чтение стихотворения А. Барто 

«Зарядка». 

- Подвижные игры. 

Дать элементарные представления о 

героическом прошлом и настоящем 

родного поселка, односельчанах. 

Продолжать учить детей находить 

признаки весны. 

Формировать представления о 

насекомых, обитающих в Крыму. 

Продолжать обогащать представления 

детей об окружающем мире, 

обобщить и систематизировать знания 

детей о морях, его жителях 

.Расширять знания детей о 

разнообразии растительного мира 

Крыма (лечебные, дикорастущие 

растения, первоцветы), о 

необходимости их охраны. 

Познакомить с Красной книгой 

Крыма. 

Знакомить детей с некоторыми 

природоохранными мероприятиями 

нашего региона: создание 

заповедников, насаждение лесополос 

и парковых зон. 

 

Продолжать знакомить с летними 

видами спорта, спортивным 

инвентарём. 
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Приложение 4 

Список литературы для чтения детям 4-5 лет 

по программе «От рождения до школы» 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на 

печку пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», 

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

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

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

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

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

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

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

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

про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

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

и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

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

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

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

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. 

«У слоненка день рождения». 

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

пить». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 
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Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

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

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

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

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

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение № 5 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Сентябрь-

ноябрь 

«Самолеты» 

 

 

«У медведя во бору» 

 

«Прятки» 

 

«Зайцы и волк» 

 

 

«Пастух и стадо» 

 

 

«Подбрось - поймай»  

 

 

«Найди где спрятано»  

 

«Мышеловка» 

 

 

 

«Гори, гори ясно! » 

 

 

Цель: развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять детей в беге. 

Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять 

разные функции (убегать и ловить) . 

Цель: развивать у детей ориентировку в 

пространстве, внимательность 

Цель: развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в беге, в прыжках 

на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Цель: закрепление умения играть по правилам 

игры. Упражнять в ползании на четвереньках по 

залу. 

Задачи: Учить детей соревноваться. Упражнять в 

бросании мяча двумя руками снизу вверх и ловить 

его. 

Цель: учить ориентироваться в комнате или на 

участке, выполнять действия по сигналу. 

Цель: развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседании, построении в круг 

и ходьбе по кругу. 

Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в быстромбеге. 

 
Декабрь-

февраль 

«Цветные автомобили» 

 

 

«Лошадки»  

 

 

«Ловишки» 

 

 

«Бездомный заяц» 

 

«Лиса в курятнике» 

 

 

«Перелёт птиц» 

 

 

«Сбей булаву»  

 

«Найди и промолчи» 

 

«Зайцы и волк» 

 

Цель: развивать у детей наблюдательность, 

умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять детей в беге. 

Цель: Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, по слову, быстро строится в 

пары. Упражнять в беге  

Задачи: Учить бегу в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Цель: развивать у детей ориентировку в 

пространстве. Упражнять в быстром беге 

Цель: развивать у детей ловкость и умение 

выполнять движение по сигналу, упражнять в беге 

с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в 

глубину. 

Цель: развивать реакцию на словесные сигналы. 

Упражняться в лазание по гимнастической 

лестнице. 

Задачи: Учить детей соревноваться. Упражнять в 

прокатывании мяча.  

Цель: учить ориентироваться в зале. Воспитывать 

выдержку, смекалку. 

Цель: развивать смелость и ловкость, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в прыжках в 

длину с разбегу. 
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Март-май «Птички и кошка»  

 

«Позвони в 

погремушку» 

 

«Ловишки из круга» 

 

 

«Зайка серый 

умывается…» 

 

«Котята и щенята» 

 

 

«Мяч через сетку»  

 

 

«Кто ушел?»  

 

«Совушка» 

 

 

«Пожарные на ученье» 

 

Задачи: Развивать у детей решительность, 

упражнять в беге с увертыванием. 

Задача: развивать реакцию на сигнал, 

совершенствовать навыки бега. 

 Цель: развивать у детей умение согласовывать 

движения со словами. Упражнять в ритмической 

ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в 

построении в круг 

Задачи: Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. Учить соотносить действия 

со словами. 

Задачи: Учить бегу в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Задачи: Учить детей соревноваться. Упражнять в 

бросании мяча через сетку двумя руками снизу и 

из-за головы. 

Задачи: Учить детей ориентироваться в 

помещении группы и на участке. Развивать память, 

внимание. 

Цель: развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять детей в беге. 

Цель: развивать у детей чувство коллективизма, 

умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в лазании и в построении в колонну. 
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Приложение 6 
 

План мероприятий по ознакомлению дошкольников с миром профессий 
 

Месяц Темы Содержание Цели 

Сентябрь Труд взрослых в 

детском саду: 

воспитатель, помощника 

воспитателя. 

Экскурсия по детскому саду. 

Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя, 

помощь помощнику 

воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто 

«Игрушки», Н. Кашнина 

«Первый день в детском саду», 

Е.Благинина «Ясочкин садик»,  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад». 

Воспитывать интерес и 

уважение к труду 

воспитателя и 

помощника воспитания. 

Воспитывать у детей 

стремление подражать 

взрослым, работающим в 

детском саду. Развивать у 

детей интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Учить переносить знания 

о труде взрослых в с/р 

игру. 

Октябрь Работа шофера: водит 

машину, привозит и 

сгружает продукты, 

ремонтирует машину. 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто 

«Грузовик», «Самолет 

построим сами», «Кораблик», 

Б. Заходер «Шофер». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Транспорт». 

Учить детей проявлять 

внимание к работе 

шофёра.  

Дать конкретные 

представления о труде 

взрослых, об 

общественной 

значимости труда. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе, в которой 

отображена тема труда. 

Труд родителей, 

старших братьев и 

сестер. 

Рассматривание иллюстраций 

о труде родителей, братьев и 

сестер. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: 

«Оденем Сашу на прогулку», 

«Накрой стол для гостей, 

«Купание малыша», «Что 

нужно для». 

Чтение художественной 

литературы: Н. Артюхова 

«Трудный вечер», Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине», А.Барто 

«Машенька», «Что я вижу 

дома»,«Вот какая мама». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья: мама и папа на 

работе». 

Знакомить детей с 

трудом родителей по 

дому. 

 

Упражнять детей в 

классификации 

предметов, умение 

называть предметы, 

необходимые взрослым 

для работы по дому: 

различные виды бытовой 

техники, облегчающие 

труд человека. 
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Месяц Темы Содержание Цели 

Ноябрь Работа медсестры, 

помощника воспитателя, 

повара в детском саду. 

Экскурсия на кухню, в 

медицинский кабинет. 

Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя, (моет 

посуду, пол). 

Наблюдение за трудом повара 

(варит манную кашу, 

закладывает макароны, 

шинкует овощи). 

Наблюдение за трудом 

медсестры в медицинском 

кабинете (бинтует, мажет 

мазью, взвешивает, измеряет 

рост). 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение отрывка из 

произведения В.Маяковского 

«Кем быть», 

К. Чуковского «Айболит». 

Беседа «Кто где работает». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Больница». 

Игра-инсценировка «Сварим 

из овощей вкусный суп». 

Продолжать знакомить 

детей с трудовыми 

действиями, 

совершаемых взрослыми 

в детском саду. 

Расширять 

представления детей о 

важности и значимости 

труда каждого человека, 

о почетности любой 

профессии. 

 

Поощрять желание 

делиться впечатлениями 

об увиденном во время 

наблюдения, при 

рассматривании 

иллюстраций. 

Декабрь Работа прачки в детском 

саду. 

 

 

 

Экскурсия в прачечную 

детского сада. 

Наблюдение за процессом 

глажения белья. 

Рассматривание иллюстраций. 

Помощь помощнику 

воспитателя в стирке 

кукольного белья. 

Чтение художественной 

литературы: К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Я один у мамы 

сын». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад». 

Рисование: «Нарисуем 

красивые полотенца». 

Объяснить о значении 

труда прачки, о ее 

трудовых действиях. 

Воспитывать уважение к 

труду прачки. Закреплять 

представления о 

результатах труда 

взрослых. 

 

Учить детей отображать 

в своих рисунках, 

впечатления об 

увиденном на 

экскурсиях, в 

иллюстрациях, в 

телевизионных 

передачах. 

Труд парикмахера: 

стрижет, делает 

прически. 

Рассказ воспитателя о труде 

парикмахера. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Сделай 

прическу кукле», «Завяжи 

бантик», «Чем работает 

мастер». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская». 

Познакомить с 

профессией парикмахера. 

Дать представление о его 

труде, о оборудовании и 

материалах, 

необходимых для 

работы. 

Дать понять, что труд 

является основой 
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Месяц Темы Содержание Цели 

благосостояния каждого 

человека и общества в 

целом. 

Создать условия для 

творческого 

самовыражения. 

Январь Работа дворника 

детского сада: 

подметает, сгребает 

снег, посыпает дорожки 

песком, трудится, чтобы 

всем было удобно 

ходить по дорожкам. 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Помощь в уборке снега. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Закреплять 

представления трудовых 

действиях, о названии 

оборудования, 

инструментах и 

материалах, 

необходимых для работы 

дворника. 

 Строитель. Беседа «Кем быть?» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Чтение художественной 

литературы: Е. Тихеева 

«Плотник», С. Баруздина «Кто 

построил дом?». 

Экскурсия на стройку. 

Дидактические игры: «Опиши 

предмет», «Чудесный 

мешочек». 

Игры на классификацию 

предметов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители». 

Познакомить детей с 

профессией строитель. 

Расширять у детей 

представления о его 

трудовых действиях 

(забивает гвоздь, пилит, 

стругает, кладет кирпичи 

и т. д.). 

Пополнять знания детей 

путем чтения 

художественной 

литературы. 

Февраль Работа продавца: 

взвешивает продукты, 

получает деньги, 

вежливо разговаривает с 

покупателями. 

 

 

 

 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин продуктов», 

«Овощной магазин». 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

 

Познакомить с 

профессией продавца. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

результатам их труда. 

Учить усложнять игру 

путем увеличения 

количества 

объединяемых сюжетных 

линий. 
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Месяц Темы Содержание Цели 

Шофёр, капитан, лётчик, 

машинист. 

Чтение художественной 

литературы: Т. Крюкова 

«Автомобильчик Бип», 

«Малютка автобус, который 

боялся темноты», «Про Боба 

строителя и про строительные 

машины». 

Беседа «Кем быть?». 

Разучивание стихов и загадок 

по теме «Транспорт». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

Расширять 

представления о 

профессиях работников 

транспортной сферы, в 

т.ч. военных; обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

орудиях и результатах 

труда взрослых. 

Уточнить и закрепить 

знания детей о 

различных видах 

транспортных средств, о 

правилах поведения на 

улицах. 

Учить правильно 

называть транспортные 

средства в игре «Не 

ошибись». 

Март Труд мамы: готовит 

обед, стирает, гладит, 

шьет, ухаживает за 

детьми. 

Кем работает мама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Беседа «Как работает мама». 

Фотовыставка «Наши мамы». 

Чтение: Я. Аким «Мама», М. 

Ивенсон «Кто поможет». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Заучивание стихотворения 

«Мама» Я.Акима. 

Рассматривание цветущего 

растения (бальзамина). 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр». 

Совместный труд детей и 

взрослых в семье». 

 

Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Развивать стремление 

подражать взрослым. 

Воспитывать уважение к 

труду мамы. 

Учить переносить знания 

о труде взрослых, о 

нормах 

взаимоотношений людей 

труда в сюжетно-ролевые 

игры. Помочь детям 

запомнить 

стихотворение, чтобы в 

праздник рассказать его 

маме; рассмотреть с 

детьми цветущее 

растение, дать 

возможность 

полюбоваться им; 

познакомить со 

стихотворением 

«Огонек» Е. Благининой. 

Привлечь родителей к 

формированию у детей 

интереса к труду 

взрослых, воспитание 

стремления оказывать 

посильную помощь, 

уважение к трудящемуся 
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Месяц Темы Содержание Цели 

человеку. 

Апрель «Сельскохозяйственные 

профессии» (Фермер, 

тракторист, овощевод, 

агроном, доярка, 

пчеловод) 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Сельское хозяйство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Петушок 

знакомит с 

профессиями 

работников сельского 

хозяйства» 

 Расширить 

представления, 

о сельском хозяйстве. 

Познакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями (Фермер, 

тракторист, овощевод, 

агроном, доярка, пчеловод) 

Формировать знания о 

различных видах 

транспорта. Расширять 

знания детей о труде 

сельских тружеников. 

Формировать 

нравственные качества 

личности детей: 

уважение к труду, 

патриотизм, 

самостоятельность. 

Развивать речь, 

обогащать словарь детей, 

активизировать в речи 

слова: тракторист, 

агроном. Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти,  

Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать любовь к 

природе;- Воспитывать 

уважение к людям труда, 

интерес к рабочим 

профессиям 

Май Почтальон 

 

 

 

 

Как трудятся люди - 

закрепление знаний о 

профессиях работников 

детского сада, шофера, 

парикмахера, продавца, 

почтальона. 

Ознакомление с работой 

почтальона телеграфиста 

приемщика. 

Чтение художественной 

литературы: М. Пегов «Почта 

от наскального рисунка до 

электронного письма», С. 

Маршак «Почта». 

Дидактические игры: «Почта», 

«Что нужно для». 

Рассматривание иллюстраций, 

предметов для труда людей 

разных профессий. 

Беседы: «Кто работает в 

детском саду», «Какие 

профессии мы знаем». 

Знакомить с трудом 

почтальона, расширять 

впечатления детей о роли 

почтальона, о значении 

его труда, влияющего на 

каждого человека и 

общество в целом. 

Закреплять имеющиеся 

представления о труде 

взрослых: о трудовых 

действиях, совершаемых 

ими. 

Закрепить у детей знания 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 
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Месяц Темы Содержание Цели 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Транспорт», 

«Театр», «Почта», «Семья». 

 

 

необходимых людям 

разных профессий. 

Продолжать 

формировать 

представления детей о 

том, что такое 

профессия, вызывать 

интерес к разным 

профессиям. 
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