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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  образовательная программа  средней  группы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (далее – Программа) 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, который 

обеспечивает развитие детей от 4 до 5 лет жизни с учетом их возрастных и  индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 

1.1.1. Цели и задачи к формированию Программы 
Принимая во внимание методологическую основу Программы, можно определить особую 

структуру целей и задач: 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни 

 обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому развитию 

содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка 

 способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечивать каждому ребёнку 

возможность радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства 

 

создать атмосферу эмоционального 

комфорта 

создать условия для творческого 

самовыражения 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 

работы в каждой возрастной группе. Они представлены в содержательном разделе. Каждая цель 

раскрывается через систему образовательных задач. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория 

деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический подход Л. С. Выготского. Центральная 

идея отечественной психологической школы — представление о творческом характере 

развития. Педагогический коллектив рассматривает ребёнка как субъекта индивидуального 

развития, активно присваивающего культуру. С этих позиций определены направления и 

границы педагогического воздействия взрослого. 

Принципы, сформулированные в соответствии с принципами и подходами, определенными 

в Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский». 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип построения 

образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей 4-5 лет.  
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Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность в 

течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки в течение учебного 

периода определяет календарный учебный график (таблица 1).  

Календарный учебный график 

 

Период 

Продолжительность 

периода (дней) 

Общеразвивающие группы 

для детей 

от 3-х до 7 лет 

1 учебный период: 25/42/30 01.09.22 – 28.10.22 

диагностический период 10/7/5 01.09.22 – 09.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный период 30  07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный период 34  09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный период 35  06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный период: 21 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический период 8  01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период составляет:  34 учебные недели (166 

рабочих дней) 

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 

февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и 

Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства. 

Переносы праздничных дней В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О 

переносе выходных дней в 2022 году" перенесены следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 

мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 

Перечень образовательной деятельности определяет учебный план (таблица  2).  

Учебный план 

Средняя группа 4-5 лет года 

Длительность занятия, совместной деятельности 20 минут 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область/организованная образовательная 

деятельность, наименование образовательных ситуаций 

неделя год 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность): 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

1 34 

Познаю мир 1 34 

Конструирование В ходе совместной деятельности педагога и 

воспитанников 

Речевое развитие (коммуникативная деятельность): 

Развитие связной речи, речевой тренинг, звуковая культура речи 

(ЗКР) 

1 34 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная деятельность): 

Музыка 2 68 

Рисование 1 34 

Лепка 0,5 17 

Художественный  труд 0,5 17 

Физическое развитие (двигательная деятельность): 

Физкультура 3 102 

Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность и формирование основ безопасности): 

Основы безопасного поведения и развитие игровой деятельности, 

трудовая деятельность 

 

В ходе совместной деятельности педагога 

и воспитанников, интеграция с другими 

видами детской деятельности и/или в 

режимных моментах 

Всего занятий в неделю/год 10 340 
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Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса реализуется 

через построение образовательной работы на основе единого тематического планирования.  

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом сезонных изменений, 

традиционных муниципальных и региональных праздников, муниципальных мероприятий и 

т.д.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет педагогам органично 

вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется 1 неделя. Тема недели 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах  развития.  

При планировании и реализации образовательной деятельности учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, их потенциал, интересы и 

склонности:  

 организованная непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) с детьми, в 

основе которой доминирует игровая деятельность, проводится в соответствии с режимом 

занятий в виде фронтальной и/или подгрупповой деятельности в зависимости от 

наполняемости групп воспитанников, объема учебного материала, запланированных 

педагогом приёмов, методов и форм проведения предстоящей непрерывной 

образовательной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3.  

Режим занятий 

Время 
День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 - 09.20 Познаю мир  Музыка  Развитие речи Музыка 
Рисование 

 

09.30 – 09.50 Физкультура Лепка/труд  Физкультура ФЭМП Физкультура (В) 

 

 организованная  НОД с детьми проводится согласно комплексно-тематическому плану, в 

котором обозначены цели  и тематика образовательной работы с детьми (приложение 1);  

 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в режимных 

моментах, совместной деятельности педагога и воспитанников, культурных практиках, так 

и в самостоятельной деятельности детей, так же и во время взаимодействия с семьями 

обучающихся;  

 во время летнего оздоровительного периода в учреждении реализуется план работы во 

время летнего оздоровительного периода, который включает в себя:  

 мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

комплексной безопасности на территории учреждения;  

 мероприятия на природно-ландшафтном комплексе, организованном на территории 

учреждения, с целью накопления каждым ребенком личного опыта во взаимодействии с 

природой и ближайшим окружением;  

 мероприятия физкультурно-оздоровительного и познавательно-развлекательного характера. 

 

Характеристики особенностей развития детей  4-5 лет 

«Любознательные Почемучки» 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он — жизнерадостный человек, 

который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и 

резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. 
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На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных реакций. 

Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и 

иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным 

персонажам, например героям сказок. Данная способность требует умения представить во 

внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая 

в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в принципе 

воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельности. 

Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной задачей. 

Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его 

путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-

два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки 

собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще 

обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов 

(скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый, 

сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, 

безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные 

формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами 

(необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных 

суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в 

форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе 

причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, 

чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь 

может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как 

«может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру 

или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. Большинство детей 

начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и цифрам. Начинает 

развиваться знаково-символическая функция мышления. Развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени. Это открывает новые возможности как в 

познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной 

деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 
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Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет 

обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, 

волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление 

обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, 

воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной 

работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов 

и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или 

неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя 

дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они 

теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то 

переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные 

оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, 

которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А 

ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Дети обожают 

путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. 

У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую вещь, а самому создать 

что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из кубиков). 

Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о 

том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. Показателем этого 

новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» 

(до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует 

о том, что у ребёнка было предварительное представление о цели, и что он удерживал его до 

конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки 

связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5лет — это 

обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж для 

машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку.   Одновременно 

появляется способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже 

недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способность представить себе 

тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то способность к 

соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже сделанной 

работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в 

изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных 

направлениях — более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году 

жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно 



8 
 

Рабочая образовательная программа средней группы «А» общеобразовательной направленности 
 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о 

которых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить 

себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и 

зле. Такие представления становятся основой формирования у ребёнка способности давать 

оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям 

взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом 

расширения кругозора детей — наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, 

которые доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 

просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и 

теперь» и активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на 

картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о 

других странах и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. 

Дети с удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится 

средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Возрастной контингент детей средней группы «А» 

 
 Количество детей 

Количество детей 22 

Количество девочек 15 

Количество мальчиков 7 

 

I группа 

(здоровые дети) 

II группа 

(часто болеющие дети) 

III группа 

(дети с хроническими 

заболеваниями) 

V группа 

 

9                      12 1  

Национальность 

Русские - 16 Татары  - 1 Дагестанцы- 2 Ханты - 2 Башкиры - 1 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К пяти годам ребенок: 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах;  

 проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач; 

 владеет  специальными умениями и навыками (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности;   

 откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы; 

 проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником;   

 стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 
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вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству; 

 проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;   

 речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстников использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания, сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными;   

 испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки;   

 выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно- гигиенических навыков;   

 самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице;   

 отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире;   

 владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков;   

Имеет представления:  

 о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки;  

 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении;   

 владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению.  Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 
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ит.д.). С помощью может наметить действия, направленные на достижения конкретной 

цели;   

 умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

 

1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

образовательного процесса 

В ходе реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Она связана с оценкой 

эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности развития ребенка, на основе чего определить его перспективы и в направлении их 

достижения индивидуализировать образовательную деятельность.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструмента проведения мониторинга используется разработка Ю.А. Афонькиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей». Инструментарий для оценки индивидуального развития 

детей на этапе завершения определенного уровня дошкольного образования, позволяющий 

фиксировать индивидуальную динамику развития каждого ребенка по пяти образовательным 

областям, представлен в Приложении 2. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой И.А. 
Цель Программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 

культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, 

построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми 

(детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи программы: 

 проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 

культуру. 

 развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии, становлению картины мира и «Я- концепции творца». 

 создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 

 расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество. 

 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

 обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека. 
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Планируемые результаты освоения образовательных программ, 

формируемых участниками образовательных отношений 

Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой И.А. Ожидаемые результаты: 

Ребенок четвертого года жизни имеет опыт конструирования из разных материалов. Он 

различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); осмысленно конструирует, рассматривает и 

свободно обыгрывает свои постройки (дорога, забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик, 

башня и др.), созданные индивидуально или в сотворчестве с близким взрослым, дополняет 

сооружение в соответствии со своим замыслом (превращает кресло в диван, а лодку в кораблик, 

возле домика размещает дорожку и заборчик, наполняет клумбу цветами, созданными из 

бумажных салфеток или лоскутов ткани). 

  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

4-5 ЛЕТ 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

Расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; поддерживать в детях 

мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 

Для этого необходимо: в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной литературы 

постепенно раскрывать перед детьми спектр мотивов человеческой деятельности — познания, 

помощи другим, созидания и т. п.; расширять представления детей о способах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлечений) 

Развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных 

целей. 

Для этого необходимо: в изобразительной деятельности помогать детям удерживать цель, 

поставленную воспитателем, и учить изображать простейшие предметы понятно для 

окружающих, передавая их форму, строение и цвет; побуждать детей повторно возвращаться к 

своим работам и совершенствовать их, украшая узором, прорисовывая детали и т. п.; организуя 

продуктивную и игровую деятельность детей, побуждать их создавать поделки, обустраивая 

жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. п.); 

Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей: 

 формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получать 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком; 

 формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка 

результат. 

Для этого необходимо: знакомить со способами создания разнообразных изображений на 

основе одной формы; показывать способы получения обобщённого продукта (например, лепка 

овала), который ребёнок может затем по желанию «превращать» в разные предметы (овощи, 

части тела животных и т. д.); показывать разные способы и техники украшения изделий, 

используя различные средства выразительности. 

Формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных неудач, 

неизбежных в процессе его получения. 

Для этого необходимо: отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая полученный им 

результат с его же собственными предыдущими достижениями; критическую оценку результата 
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проводить только от лица игрового персонажа, отличая её от общей положительной оценки 

ребёнка как труженика и творца; учить ребёнка соотносить полученный результат с им же 

поставленной целью и оценивать его с точки зрения значимых для него самого качеств; по 

желанию ребёнка помогать ему совершенствовать результат; закладывать основу 

психологической устойчивости к частному неуспеху в деятельности, поддерживая и поощряя 

стремление ребёнка «попробовать ещё раз», «сделать ещё лучше». 

Закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками. 

Для этого необходимо: создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, 

позволяющей детям получать интересный коллективный продукт, обеспечить понимание 

детьми разницы между общим групповым результатом и его индивидуальными составляющими 

(«что мы можем вместе»). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания 

Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в ролевых 

диалогах); упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы, закреплять навыки речевого этикета. 

Начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через чтение 

художественной литературы, волшебной сказки; дать детям начальное представление о 

различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, 

музеев. 

Дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в природе, о профессиях. 

Для этого необходимо: побуждать детей активно пользоваться видовыми и родовыми 

понятиями посредством слов-обобщений в процессе детской игры, в том числе в играх-

драматизациях, дидактических играх, сюжетных самодеятельных играх; в процессе 

наблюдений за природой, в специально организованной образовательной деятельности; 

обращать особое внимание на формирование выразительности речи, в различных ситуациях 

развивать умение детей говорить тихо — громко, быстро — медленно; создавать в жизни детей 

определённые условия, требующие от них активного использования диалогов (игровые и 

проблемные ситуации, экскурсии, групповые и семейные традиции, театрализованная 

деятельность и т. п.). Развивать ролевой диалог в детской игре; использовать различные 

моменты для чтения детям художественной литера туры, в том числе познавательного 

содержания, и беседовать с ними о содержании прочитанного. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности 

Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность: формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и отношение к 

себе; содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; формировать у 

ребёнка самоуважение. 

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

достижениях; отмечать и публично поддерживать успехи детей; содействовать осознанию 

ребёнком своих качеств, умений, знаний; формировать у ребёнка самоуважение;  уважать и 

ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; предотвращать 

негативное поведение; знакомить с нормативными способами разрешения типичных 

конфликтов в сюжетно-ролевых играх; поощрять самостоятельное использование считалок, 

жребия, очерёдности при организации совместной игры; содействовать формированию 

положительного социального статуса каждого ребёнка. 

Для этого необходимо: обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений разницы 

между общим, групповым результатом и его индивидуальными составляющими («что мы 

можем вместе»); иметь в группе персональные фотоальбомы. Поощрять интерес детей к 

фотографиям друг друга; обеспечить детям возможность руководить в игре действиями 

воспитателя. 
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Укреплять доверие и привязанность ко взрослому: развивать заинтересованность во взрослом 

как в источнике интересной информации; рассказывать детям о событиях из своей жизни, 

делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями. 

Для этого необходимо: создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече с 

ребёнком; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к окружающему 

миру и готовность совершать трудовые усилия. 

Для этого необходимо: побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно отвечать 

на них; эмоционально и содержательно, ярко рассказывать детям о том, что находится за 

пределами их непосредственного восприятия; внимательно выслушивать рассказы детей об их 

наблюдениях и размышлениях; чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям детской 

фантазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи; приносить в группу хорошо 

иллюстрированную познавательную литературу; использовать в работе с детьми тематические 

коллекции, наборы; создавать условия, проявлять заинтересованность и помогать детям 

собирать их первые коллекции; организовывать в течение года выставки «Моя коллекция» с 

участием детей, их родителей, сотрудников детского сада; создавать условия, позволяющие 

ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой 

положительный опыт; побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям 

и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, а главное — через практические 

действия и проявления;  максимально использовать художественное слово, музыку, образные 

сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

использовать художественную литературу с природоведческим содержанием, в которой 

применён приём анимации (одушевления) животных, растений, предметов; показывать личный 

пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого отношения к людям, 

животным, растения. 

Закладывать основы морального поведения: формировать у детей представления о 

положительных и отрицательных действиях по отношению к ним; формировать у детей личное 

полярное отношение к положительным и отрицательным поступкам, совершённым по 

отношению к другим людям; формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

Для этого необходимо: моделировать обобщённые ситуации положительных и отрицательных 

поступков на игровых персонажах. Использовать схему: обидчик — пострадавший носитель 

справедливости; читать детям произведения художественной литературы, в том числе сказки, 

где можно чётко выделить хороших и плохих героев, развивая у детей способность  

сочувствовать переживаниям вымышленных персонажей 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд, мир увлечений); 

 привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и доступные 

 ребёнку способы продуктивной деятельности;  

 приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за 

окружающим. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
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 расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного выхода 

за пределы непосредственного окружения; 

 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент 

на ближайшее непосредственное окружение); 

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

 обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности; 

 развивать представления о мире человека: 

продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: 

профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 

начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных ситуациях, в 

разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их 

соблюдению; 

закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных руками 

человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость внешних 

характеристик предметов от их целевого назначения и   функции); на основе этих 

представлений начать вводить правила безопасности при использовании и хранении отдельных 

предметов; 

дать представления о спорте как виде человеческой деятельности;  

познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье; 

 развивать представления о мире природы: 

продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного мира 

(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; 

 обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях неживой 

природы в соответствии с сезонными изменениями; 

 продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, 

песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.); 

 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, 

знакомя с понятием «последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных 

последовательностей: расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) 

на примерах предметов и материалов рукотворного мира; 

 закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; 

зависимость пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая рука — 

направо, над головой — вверху и т. п.). 

Начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы:  

 объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных 

изменений); 

 показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях 

между природой и человеком;  

 знакомить с целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к природе; 

 поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение 

к ним; 

 поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

 формировать отношение к окружающему миру; 

 укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного 

восприятия детей; 

 способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 
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 создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые 

коллекции;  

 закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

 позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять 

свой положительный опыт;  

 побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям 

 через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления; 

максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

 показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и 

заботливого отношения к людям, животным и растениям; 

 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру (по 

объёму); 

 формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: совместного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения;  

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках 

явлений окружающего мира: 

дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе стихов и считалок; 

осваивать счёт в пределах 10; 

знакомить с цифрами; 

 дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, 

квадрат, шар, куб; 

 совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, 

серый; 

 дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам сравнения по 

размеру; 

 учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой— больше— самый большой»; 

осуществлять сериацию из трёх предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 поддерживать в детях удивление и восхищение математическими закономерностями 

окружающего мира; 

 обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание детей на 

 те проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не случайны;  

 включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных 

отношений реализацию воспитательных и развивающих задач, а именно: 

 развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение спокойно и 

конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить задачу; 

 формирование положительной общей самооценки и уверенности в собственных 

интеллектуальных силах; 
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 создание условий для индивидуального развития способностей ребёнка; формирование 

интереса к математике. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в 

ролевых диалогах); 

 упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы; 

 развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь: 

 продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, 

обобщающими понятиями; 

 поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они обозначают. 

Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых слов); 

 учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, 

объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и 

действия с ними; 

 вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи 

наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

 обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

 начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных частей речи 

(ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

формировать грамматический строй речи: 

 упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во 

множественном числе; 

 упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.); 

 формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной 

степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий);  

 учить согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, красная кофта, 

красное солнце, красные цветы);  

 учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте); 

 упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов (включая названия 

животных и их детёнышей); глаголов с помощью приставок; прилагательных от 

существительных (яблоко — яблочный); 

 упражнять в составлении и распространении простых предложений за счёт однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых; способствовать появлению в речи 

предложений сложных конструкций; 

развивать произносительную сторону речи: 

 развивать фонематический слух; 

 закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих, 

сонорных, твёрдых и мягких); 

 отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

 упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении подбирать 

слова на заданный звук (в начале слова); 
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 выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з]— 

кролик, заяц); 

 упражнять в умении использовать различные средства речевой выразительности; 

 способствовать формированию связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) зависит от 

того, с кем и по какому поводу идёт общение; 

 учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости от 

языковой ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание);  

 закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

 готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и описанию); 

 в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим 

описанием; дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять простые 

перечисления (предметов, свойств, признаков, действий и др.); 

 в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в 

знакомых сказках; 

 упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём изменения 

знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные 

высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

 формировать интерес к книге и художественной литературе; приобщать к ведущим 

темам детской литературы, связанным с жизнью детей; 

 ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о 

прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент; 

мотивация выбора определённого произведения или книги и т. д.); корректировать 

перечень литературных произведений на региональном уровне. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

 формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получить 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: 

 знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной формы; 

 показывать способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может затем по 

желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в овощи, части 

тела животных и т. д.); 

 формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка 

результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с использованием 

различных средств выразительности; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; 

 стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 читать детям волшебные сказки; 

 знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

 знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 
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 давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; знакомить с 

образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; знакомить с различными 

способами отражения сказочных персонажей в литературе, изобразительной 

деятельности, музыке, танце. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального 

рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, 

произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков 

природы; содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания 

при- 

 роды. Показать детям красоту родного города (посёлка, села) и его окрестностей 

(ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.);    

 создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе 

с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; 

 начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из живых 

цветов и сухоцветов; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других 

физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

совершенствовать выполнение основных движений; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, выносливости и 

работоспособности; 

предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить 

за её поддержанием во время разных видов деятельности; 

 предупреждать нарушения зрения;  

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём поощрения двигательной 

активности ребёнка и создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в 

течение дня. 



19 
 

Рабочая образовательная программа средней группы «А» общеобразовательной направленности 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ культуры 

здоровья: 

совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения: 

закреплять навыки культурного поведения за столом; 

закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, 

носовой платок, одежда); 

закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: 

подготовки к еде, подготовки ко сну; 

обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту помещений, 

предметов, одежды; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена)  расширять начальные представления о правилах 

безопасного поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ культуры 

здоровья: 

 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

 давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями 

 

Технологии реализации содержания Программы 

в соответствии с образовательными областями 

 
Задачи Деятельность педагогов 

Социально-коммуникативное развитие 

создание условий для 

эмоционально-делового общения 

ребёнка со взрослым 

организуют эмоционально-деловое и деловое сотрудничество с детьми, 

раскрывая способы действий с предметами, побуждая и поощряя стремление 

детей к подражанию; поощряют (формируют) инициативу детей к совместной 

деятельности, к играм рядом. 

формирование у ребёнка 

первоначальных представлений 

о себе 

обращают внимание на формирование у ребёнка заинтересованности в 

признании его усилий, стремлении к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата 

развитие у детей интереса к 

сверстникам взрослые 

обучают детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда. Учат обмениваться игрушками, просить их, а не 

отнимать, отдавать по просьбе другого ребёнка по взаимному соглашению. 

Создают условия для совместных игр детей и взрослых (игры с мячом, с песком, 

с водой). 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

формирование у детей 

познавательных действий, 

развития их любознательности и 

познавательной мотивации 

ставят перед детьми практические и познавательные задачи; 

создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в 

общении, предметной деятельности, быту;  

организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное); 

организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира; 

организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в 

книгах, фотографий; 

создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; организуют 

совместную предметную деятельность с ребёнком;  

создают условия для стимулирующего общения со взрослым; 

способствуют специально организованному, целенаправленному детско-

родительскому взаимодействию 

используют словесные педагогические методы 

Речевое развитие 

речевое развитие детей ставят практические и познавательные задачи; 

применяют словесные педагогические методы (речевая инструкция, беседа, 

репродуктивные, прямые, подсказывающие вопросы); 

организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками; 
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проводят дидактические игры; 

создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в 

общении, в предметной деятельности, в быту;  

организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное) с описанием предмета; 

организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира, 

сопровождаемое пояснениями взрослого; 

организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в 

книгах, фотографий, сопровождаемое пояснениями взрослого; 

создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; 

организуют совместную предметную деятельность с ребёнком; 

создают условия для стимулирующего общения со взрослым; 

осуществляют специально организованное, целенаправленное детско-

родительское взаимодействие; 

проводят артикуляционные звуковые игры; проводят пальчиковые игры. 

Физическое развитие 

приобретения детьми опыта в 

двигательной деятельности, 

развития у них основных 

движений 

проводят утреннюю гимнастику, включая в неё общеразвивающие упражнения, 

адекватные возрасту 

практикуют закаливание воздухом, водой (умывание лица, рук до локтя 

прохладной водой); 

систематически проводят физкультурные занятия практикуют подвижные игры 

на развитие основных движений 

используют танцевальные движения как средство развития основных групп 

мышц и удовлетворения потребности в движении  

практикуют многократное повторение движений для их становления, 

эмоциональную мотивацию правильного их выполнения 

избегают упражнений, связанных с наклонами головы 

используют наглядно-действенный показ (способа действия, образца 

выполнения); 

создают условия для самостоятельной двигательной активности детей; 

практикуют специально организованное детско-родительское взаимодействие, 

направленное на физическое развитие каждого ребёнка. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается использованием вариативных форм, способов, методов 

и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).  

Для детей дошкольного возраста – ряд видов деятельности является специфичными, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе НОД и 

совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием 

партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого 

и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 
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Образовательная 

область 

Приоритетны

й вид детской 

деятельности 

Формы и методы организации детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Игры-упражнения, дидактические, игры с природными 

материалами, с дидактическими игрушками, ролевые игры, 

музыкально-дидактические,  театрализованные, игры с 

игрушками, режиссерские игры, сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические игры, театрализованные игры, игры-драматизации, 

игры с правилами, подвижные, игры-импровизации, строительно-

конструктивные игры. 

Коммуникатив

ная  

Наблюдения, прогулки, экскурсии, рассматривание, 

проигрывание ситуаций, практические упражнения, чтение 

литературы, заучивание, беседы, слушание, просмотр видео 

материалов, слушание аудиоматериалов,  образовательные 

ситуации, трудовые поручения, развлечения, праздники, 

тематические дни, моделирование ситуаций, проектная 

деятельность 

Элементарная 

трудовая 

Виды труда: самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд. 

Формы: поручения, дежурство, коллективный труд.  

Мастерская, проектная  деятельность, акции. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

Конструирован

ие 

 

Игры: конструктивные игры, музыкально-дидактические, 

дидактические, специальные игровые ситуации, 

театрализованные, настольно-печатные, сюжетно-дидактические, 

развивающие игры с использованием ТСО,   

Наблюдения, экскурсии, прогулки, беседы, рассматривание, 

чтение литературных произведений, заучивание, упражнения, 

экспериментирование, комментированное рисование, 

продуктивные виды деятельности, занятия, имитации, создание 

речевых продуктов, проектная деятельность, использование 

речевых и имитационных средств, конструирование по схемам, 

моделям, фотографиям, по заданным взрослыми и детьми,  

условиям, коллекционирование 

Речевое развитие 

Речевая 

деятельность  

Работа с 

литературными 

произведениям

и 

Работа с 

произведениям

и искусства 

Слушание и заучивание литературных произведений, 

образовательные ситуации в процессе совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, беседы, речевые и 

дидактические игры, ситуативный разговор, рассказ, творческое 

рассказывание, рассматривание иллюстраций, картин 

художников, пересказ, игры-этюды, организация книжных 

выставок, предметно-игровые ситуации, театрализованные игры, 

настольно-печатные игры, изготовление книжек-самоделок, 

альбомов, экскурсии, создание различных видов текстов, 

творческое рассказывание, коллективный рассказ-рисование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная  

Музыкальная 

Занятия изобразительной деятельностью, музыкальные занятия,  

творческая мастерская, проектная деятельность, рассматривание 

образцов искусства, музыкальная гостиная, викторины, слушание, 

исполнительство, развлечения, праздники, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, игровые упражнения и ситуации, 

самостоятельная творческая продуктивная деятельность, создание 

тематических альбомов, иллюстрирование, выставки, игры с 

музыкальными игрушками, двигательные образные 

импровизации, музыкально-ритмические упражнения, игры и 

упражнения с музыкальными инструментами, музыкальное 

сопровождение игровой деятельности и театрализации  

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 
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физкультминутки,  прогулки, спортивные развлечения, досуги, 

праздники, лечебная физкультура, самомассаж и закаливание, 

релаксационные упражнения с элементами логоритмики, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, самостоятельная двигательная 

деятельность, педагогические ситуации, использование 

произведений художественной литературы, игры-драматизации, 

игры-имитации, игры-импровизации, беседы 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие решение целей и задач 

образовательного учреждения 

Использование методического комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук (далее МК), который 

создан как инструмент освоения технологии общей теории сильного мышления - теории 

решения изобретательских задач - развития творческого воображения ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, 

направлено на формирование у дошкольников интеллектуально – творческой и познавательной 

деятельности. 

Цель работы МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и познавательной 

деятельности. 

Задачи: 

 развитие потребности познания окружающего мира, познавательной активности, 

познавательной деятельности, любознательности; 

 развитие воображения и фантазии; 

 развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: гибкость, 

беглость, точность, оригинальность. 

Применительно к педагогической деятельности, формирование осознанности способов 

познания включает в себя: 

Анализаторы – как инструмент, позволяющий осознанно относится к ощущению и восприятию 

значений признаков объектов. 

Признаки делятся на конкретно проявленные в объекте, те, которые можно воспринять 

анализаторами и названия признаков, которое является обобщающими словами. 

Педагогические воздействия связано со знакомством и использованием обобщающего слова 

(имя признака), а многообразие значений набирается в течение всего времени посредством 

персептивных действий ребенка. 

Формулировка вопросов – обязательное направление осознанной познавательной деятельности. 

Причинно – следственная связь в сути своей – взаимодействие значений признаков объектов. 

Необходимо конкретику взаимодействия выводить на обобщение. Например, если сухое 

полотенце намочить, то оно станет не только мокрым, но изменит свой вес, цвет, температуру и 

др. Из таких экспериментов появляется целое исследование, результатом которого может быть 

умозаключение: изменение влажности объекта ведет к изменению цвета, веса, температуры и 

др. признаков объекта. 

Преобразование признаков ведет к более глубокому изучению признаков объекта, в целом, а 

также к созданию новых объектов под определенную цель. Для детей дошкольного возраста 

преобразования выступают как «волшебники». Деятельность по включению волшебников в 

процесс создания новых объектов или процессов – обязательное направление работы 

воспитателя с детьми. 

Модели мышления (алгоритмы организации познавательно - речевой деятельности) являются 

основным показателем овладения способами познания. В связи с этим, заключительный шаг в 

технологической карте и как проверка уровня компетентности ребенка – это умение им научить 

кого-то способам познания или самостоятельное использование их в событиях, 

разворачиваемых в старших группах детского сада. 

Средством педагогического воздействия на развитие творческого мышления дошкольников 

является система творческих заданий. Основные формы работы с воспитанниками: игры, 

упражнения, импровизации, беседы, сочинение историй, театрализация, творческая 

продуктивная деятельность, мозговой штурм. В работе с детьми по развитию творческого 
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мышления используются игры, творческие задания, которые включают разнообразный 

познавательный материал, богатый речевым и наглядным наполнением.  

Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы вызывают интерес. 

Импровизации дают представление, как можно вербально наполнить разыгрываемую ситуацию, 

развивая воображение детей. Важное условие – нельзя долго описывать ситуацию, 

импровизировать без действий. Любое вербальное сопровождение идет параллельно с 

действиями детей. 

Игры-беседы спланированы как вариант игр, в которых вся беседа с ребенком построена на 

воображении. Это игры, в которых ребенок перевоплощается в живое или неживое существо, в 

образе которого начинает решать проблемные ситуации, советовать, просить о чем-то 

окружающих.  

Творческая продуктивная деятельность позволяет не только развивать образное мышление, 

мелкую моторику, но является средством закрепления полученных знаний. 

Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных действий.  

Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-либо задачу 

познавательного плана.  Педагог не выучивает с детьми схемы алгоритма, а создает 

педагогические условия, при которых происходит осознание дошкольниками шагов алгоритма 

с их последующей схематизацией на глазах у детей.  Данная схема, является сигнальным 

знаком, который позволяет ребенку применить алгоритм для организации собственной 

интеллектуально – творческой деятельности.    

МК включает в себя: 

– технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ;  

– универсальное наглядное пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, объединенных 

в единую сюжетную линию); 

Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе представлены в 

таблице. 

 

Метод Цель метода 

Функция 
Учить определять для чего предназначен объект. 

Функция для развития у ребёнка мышления. 

Рукотворность и 

природность объектов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

классификации объектов материального мира и сужения поля поиска с 

помощью отсечения несущественных признаков.   

Составление рассказов 

по сюжетной картине. 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рассказа по сюжетной картине. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели составления рассказов по сюжетной картине. 

Составление рассказов 

по серии картинок. 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рассказов по серии картинок и созданию последовательного 

рассказа по ним.   Создать условия для усвоения обобщенной модели 

составления рассказов по серии картин. 

Составление 

сравнений 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления сравнений. Создать условия для усвоения обобщенной модели. 

Составление загадок 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления загадок. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

составления загадок. 

Составление 

рифмованных текстов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рифмованных текстов. Научить детей понимать, как и для чего 

составляются рифмованные тексты.  Создать условия для усвоения 

обобщенной модели создания рифмованных текстов. 

Наблюдение 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

наблюдения. Научить детей понимать, как и для чего проводятся наблюдения.  

Создать условия для усвоения обобщенной модели процесса наблюдения. 

Решение проблемных Способствовать формированию у детей основ диалектического мышления. 
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ситуаций Умение видеть, формулировать и решать проблемные ситуации.  

Создать условия для усвоения обобщенной модели решения проблемной 

ситуации. 

Системный оператор 

Способствовать формированию у детей основ системного мышления. Умение 

достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие систем. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели систематизации объектов. 

Круги Луллия 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

комбинирования информации. Создать условия для усвоения обобщенной 

модели комбинаторики. 

Морфологический 

анализ 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу 

строения объектов и их созданию с помощью сочетания новых частей. Создать 

условия для усвоения обобщенной модели комбинаторики. 

ММЧ 

Способствовать формированию у детей основ естественнонаучного описания 

мира. Формирование умений анализировать вещества и объяснять 

элементарные физические процессы.   

Создать условия для усвоения обобщенной модели веществ и явлений.  

Проект 

Способствовать формированию у детей основ исследовательской 

деятельности. Создать условия для усвоения обобщенной модели организации 

собственного исследовательского проекта. 

Заучивания стихов 
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

заучиванию. 

 

Технология проектно-исследовательской деятельности 

Метод проекта – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Работа по организации проектной деятельности начинается в группах раннего (с 2-х лет) 

возраста – это педагогические проекты, когда проблему ставит педагог (по результатам 

освоения детьми основной образовательной программы, на основе интересов детей), и он же 

выполняет руководящую роль, как в ходе реализации, так и во время презентации проекта.  

Проект реализуется как в рамках непосредственно образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. Особенностью планирования является то, что содержание воспитательно-

образовательного процесса в течение дня дополняется содержанием проектной деятельности с 

учетом всех видов воспитательной и образовательной деятельности.  

В образовательном процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги, а также активно вовлекаются родители (законные 

представители). 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги: 

 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность; 

 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении; 

 создают условия для участия родителей в жизни детского сада. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

При организации образовательной деятельности педагоги обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом решают 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
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деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных 

культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также 

апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики развиваются на 

основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – 

изучения – исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм.  

Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня 

должно быть выделено время.  

 Формы образовательной 

деятельности в  

режимных  

моментах                                 Группы 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 

4-5 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам 
ежедневно 

Совместные игры по мелкой моторике 
1 раз в 2 

недели 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  
1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 
1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в 2 

недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный  труд) 

1 раз в 2 

недели 

С целью систематизации культурных практик с детьми 4-5 лет разработана система, которая 

отражает формы образовательной деятельности во вторую половину дня в течение месяца 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I-III неделя 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Досуг по теме недели 

Интеллектуально-

творческий стол 

«Почемучки» 

Игры на 

развитие 

словаря 

Совместные 

игры вместе с 

воспитателем 

по мелкой 

моторике 

Организация 

трудовой 

деятельности детей 

 II-IV неделя 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Эксперименты 

 

Творческая 

мастерская  

«Лепим и рисуем 

вместе» 

Творческая 

мастерская 

«Конструируем 

вместе» 

Досуг  

«Здоровей-ка»  

Совместная 

игра 

воспитателя и 

детей 

 

  

Театральная 

гостиная 

«Играем в сказку» 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность является важнейшим показателем развития детского интеллекта, непременным 

условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно его 

творческой деятельности. 

Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной 

деятельности, игре, художественном творчестве. 

Основной целью педагогов по развитию и поддержке детской инициативы является 

обеспечение условий для предоставления ребенку широкого спектра специфических для 

дошкольников видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом социальной 

ситуации развития. 

Задача педагогов помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой 

— педагог может решить собственно педагогические задачи. Все виды деятельности являются - 

способами поддержки детской инициативы. 

Выделяют четыре сферы инициативы:  

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в манипулятивную игру с предметами 

заместителями как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 
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устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 

Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность поведения; 

самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в различных видах 

деятельности; стремление к самореализации; общительность; творческий подход к 

деятельности; высокий уровень умственных способностей; общая познавательная 

активность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Немаловажным является консолидация родителей, педагогов, специалистов в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в коррекционно-развивающих процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ; 

 создание активной информационно-развивающий среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

                         Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

№ 

Направления 

взаимодействия с 

семьями 

Формы взаимодействия 

1.  Информационно-

аналитическое  

Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов 

родителей, помощь в самоопределении к развитию себя как родителя, 

тренинги, анализ реальных ситуаций, проектирование образовательного 

маршрута родителей через показы и обсуждение видеоматериалов, 

решение проблемных ситуаций, беседы с родителям, анализ детских 

продуктов творческой деятельности, диагностические игры и др., 
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рефлексия образовательной деятельности 

2.  Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; 

посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в 

организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; 

финансовая помощь и др.; тематических творческих проектов, 

совместных с детьми (например, проект семейного книгоиздательства); 

творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля 

для детей силами родителей); 

родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной 

организацией); 

родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовских 

культурных мероприятий (фестивали, неделя книги, выставки личных 

коллекций и т. п.). Встречи, викторины, вечера досуга, музыкальные 

салоны, видеосалоны, совместные детско-родительские проекты 

поисковой, познавательной и творческой направленности;  выставки 

детского и совместного детско-родительского творчества 

3.  Наглядно-

информационное   

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную информацию 

об организации работы в учреждении  

Информационные стенды в групповых помещениях, в общедоступных 

местах ДОУ  

Взаимосвязь с родителями с использование приложения-мессенджера 

Viber, возможностей интернет почтовых служб  

Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для 

родителей, в том числе периодических изданий – методических и 

познавательных, индивидуальные консультации с учетом особенностей 

каждого ребенка 

4.  Досуговое  Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 

детей: обеспечивать условия для привлечения родителей к организации 

детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов 

выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и 

активных участников, инициаторов. Поводы для организации 

совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на 

основе фольклора, профессиональные праздники, международные 

праздники культурологической направленности — Международный 

день музыки, Международный день театра, Международный день 

детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День 

славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах 

разных стран и т. п.; 

Создание условий для реализации творческого потенциала семьи: 

мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному 

искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов учреждения; семейных коллекций; осуществлять 

творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т.д.); 

осуществлять семейные исследовательские проекты 

Планируемые результаты работы с семьями воспитанников: 

 Разработка новых подходов к взаимодействию дошкольной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) как фактор позитивного всестороннего 

развития ребенка. 

 Организация преемственности в работе учреждения и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания детей. 

 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и образования 

детей 4-5 лет. 
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 Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Социальный паспорт средней «А» группы 

Характеристика семей группы 

Рабочие Служащие Безработные/ 

Декретный отпуск 

Предприниматели 

 

32 2 4 1 

С высшим 

образованием 

Со средне-профессиональным 

образованием 

Со средним общим 

образованием 

Без образования 

19 17 6 1 

до 25 лет 25-35 лет 35- 45 лет свыше 45 лет 

4 19 20 0 

Количество в семье детей 

1 ребенок – 6  2 ребенка – 9 3 ребенка – 8 
более 

3 детей - 0 

Состав семьи 

Полная Неполная 

20 2 

Семьи, находящиеся ТЖС, СОП 

0 

 

Подробное планирование работы с родителями (законными представителями) представлено в 

Приложении 3. 

2.6. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметно-

пространственная образовательная среда (Далее РППОС) организации отвечает требованиям 

ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему 

условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста. 

2.7. Характер взаимодействия со взрослыми 

Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы. В 4-5 лет взрослый нужен 

ребёнку прежде всего как источник интересной новой информации. Формируется авторитет 

взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать 

интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его 

собственных интеллектуальных поисках. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке 

взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от 

оценок авторитета. 

2.8. Характер взаимодействия с другими детьми 

В 4-5 лет сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто 

не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом 

определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то 

хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас больше 

порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Таким образом, появляются первые друзья — те дети, с которыми у 

ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного 

воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте 
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индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

2.9. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В 4- 5 лет для становления личности очень важным является формирование в психике ребёнка 

созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное 

и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности каждого 

ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого 

созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения 

познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно 

максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их 

результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и 

возражать им на равных, а не свысока. 

Одним из важнейших изменений в личности ребёнка 5-6 лет являются изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком 

себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его 

внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети 

обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро 

чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность 

смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой 

жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок знает, 

мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако примерно 

до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те 

особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются. 

 

2.10. Иные характеристики содержания Программы 

Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа построения 

образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей с младшего 

дошкольного возраста. 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность в 

течение учебного периода.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса реализуется через 

построение образовательной деятельности на основе единого тематического планирования и 

разрабатывается с учетом сезонных изменений, традиционных государственных, региональных 

и муниципальных праздников и событий, конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — построение образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям, органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной 

теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе материалов, образующих 

образовательную среду в группе. 

                                Комплексно-тематический план 
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2.11. Рабочая программа воспитания 

Учебный период 

(по неделям) 

Календарная неделя в учебном году 

(сентябрь - май) 
Лексическая тема недели 

Сентябрь 

1 неделя 05.09-09.09 «Здравствуй детский сад» 

2 неделя 12.09-16.09 «Как я провел лето» 

3 неделя 19.09-23.09 «Красота в природе. Овощи и фрукты» 

4 неделя 26.09-30.09 «Ягоды. Грибы» 

Октябрь 

5 неделя 03.10 - 07.10 «Моя семья» 

6 неделя 10.10 – 14.10 
«Мир животных» 

(домашние) 

7 неделя 17.10 – 21.10 
«Мир животных» 

(нашего края, животные жарких стран) 

8 неделя 24.10 – 28.10 «Транспорт» 

Ноябрь 

31.10-03.11 Каникулы «Все мы разные» 

9 неделя 07.11 – 11.11 «Поздняя осень» 

10 неделя 14.11 – 18.11 «Я и мой дом» 

11 неделя 21.11 – 25.11 «Мебель» 

12 неделя 28.11 – 02.12 «Азбука юного гражданина» 

Декабрь 

13 неделя 05.12 – 09.12 «Зима пришла» 

14 неделя 12.12 – 16.12 «Мой город, мой округ, мой край» 

19.12-30.12 Каникулы «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь 

15 неделя 09.01 – 13.01 «Мои игрушки» 

16 неделя 16.01 – 20.01 «Домашние птицы» 

17 неделя 23.01 – 27.01 «Дикие птицы» 

Февраль 

18 неделя 30.01 – 03.02 «Хлеб всему голова» 

19 неделя 06.02 – 10.02 «Россия» 

20 неделя 13.02 – 17.02 «Конец зимы» 

21 неделя 20.02 – 22.02 «День защитника Отечества» 

27.02-03.03 Каникулы «Мамин день» 

Март 

22 неделя 06.03 – 10.03 «Правила дорожного движения» 

23 неделя 13.03 – 17.03 «Профессии» 

24 неделя 20.03 – 24.03 
«Женские профессии» или «С днём 

рождения, детский сад» 

25 неделя 27.03 – 31.03 «Весна стучится к нам в окно» 

Апрель 

26 неделя 03.04 – 07.04 «Библиотека. Книги» 

27 неделя 10.04 – 14.04 «Моё здоровье моя 

28 неделя 17.04 – 21.04 «Космос» 

29 неделя 24.04 – 28.04 «Природа нашей страны. Месяц года» 

Май 

30 неделя 02.05 – 05.05 «Насекомые» 

31 неделя 10.05 – 12.05 «День Победы!» 

32 неделя 15.05 – 19.05 «Я –исследователь!» 

33 неделя 22.05 – 26.05 «Вот и  стали мы на год взрослее» 

34 неделя 29.05 – 31.05 «Здравствуй лето» 
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Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и является компонентом 

(обязательной частью) основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский». 

 

2.6.Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Вариативная часть осуществляется в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей по 

образовательными технологиями, парциальными программам, авторскими программам: 

 
Направление развития ребенка 

 

Реализуемые программы 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программы (парциальные, авторские), проекты, методические 

пособия 

Познавательное развитие Парциальная программа познавательного развития «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой 

И.А. 

Наполнение содержательного раздела части, формируемой участниками образовательных 

отношений полностью отражено в ООП ДО   «МАДОУ Детский сад «Снегирек» г. Белоярскй.
1
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В организации в наличии материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность 

достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

1.  Выполнения организацией требований: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

 Пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации; 

2. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации. 

 Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

оборудование: 

– Учебно-методический комплекс Программы (в том числе комплект различных 

развивающих игр); 

– Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Подробный перечень оборудования и материалов представлен в Паспорте группы. 

При реализации Программы предусмотрено использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, технического и мультимедийного сопровождения 

                                                           
1
 ООП ДО «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»  Раздел 1.3 пункт 1.3.1 стр.32 
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деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования. 

Для реализации задач Программы педагоги имеют возможность использования современных 

технических средств: копировальной техникой, ламинатором, брошюратором, цифровыми 

средствами видео и фото съемки, ноутбуком, проектором, интерактивной доской.  

   

3.2. Методическое обеспечение Программы в средней группе 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

 методические пособия для педагогов средней группы по всем образовательным областям;  

 методические рекомендации для педагогов средней группы по всем  образовательным 

областям;  

 методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций по 

организации жизни детей в разных возрастных группах дошкольной организации;  

 комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным 

группам;  

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 электронные образовательные ресурсы; детская художественная литература. 

 

 

Перечень используемых пособий  по  всем  направлениям  развития детей 

 в возрасте  4 – 5 лет 

№ Наименование 

Речевое развитие 

1 Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик.-

М.: Просвещение, 2015. 
2 Гризик Т.И. Рабочая тетрадь «Говорим правильно. Беседуем и рассказываем».  

М. «Просвещение» 2016 г. 

3 Картины по развитию речи детей 3-7 лет «В гостях у сказки» Т.И. Гризик 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

4 Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. Методическое 

пособие для воспитателей./ Т.И. Гризик. М.: Просвещение, 2016. 

5 Гризик Т.И. Развивающая книга  «Узнаю мир». М. «Просвещение» 2016 г. 

Познавательное развитие: математические представления 

6 Моя математика. Развивающая книга для детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева.-8-е изд.-М.: 

Просвещение, 2015. 
7 Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления Методическое 

пособие для воспитателей  Е.В. Соловьева. М.: Просвещение, 2016 

8 Т.А. Сидорчук Методы формирования навыков мышления, воображения и речи 

дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений.- 

«Ульяновский дом печати», 2015.-248 с. 

 Художественно – эстетическое развитие 

9 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

10 Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. Учебно-

методическое пособие – М.: ИД «Цветной мир», 2018 

11 Художественное творчество детей 2-8 лет. Т.Н. Доронова . Методическое пособие для 

воспитателей 2 - издание Москва. " Просвещение" 2017 

12 Музыкальное развитие детей 2—7 лет: методическое пособие для специалистов ДОО / 

И.Г. Галянт.- М.: Просвещение, 2013. 

13 Парциальная программа музыкального развития «Ладушки» под ред. И. Каплуновой и  
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И. Новоскольцевой 

 Социально-коммуникативное развитие 

14 Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова 

Методическое пособие для воспитателей 2 - издание Москва. " Просвещение" 2017 
15 Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова 

Методическое пособие для воспитателей 2 - издание Москва. " Просвещение" 2017 

 Физическое развитие 

17 Л.И. Пензулаева. Методическое пособие «Физическая культура в детском саду» Система 

работы во второй младшей группе М.: Мозаика – Синтез, 2016.  

 

3.3. Распорядок дня 

При организации образовательного процесса учитываются региональные особенности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры: округ относится к гипокомфортным территориям с 

агрессивными погодными условиями. Поэтому наличие недостаточного количества солнечных 

дней, низкая температура воздуха, резкие перепады атмосферного давления, длительное 

пребывание детей при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и 

частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и 

недостаточно теплое лето, малоподвижный образ жизни вносят коррективы в организацию 

жизнедеятельности детей.  

Распорядок жизнедеятельности воспитанников, организуемый в учреждении, соответствует 

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима в учреждении продумано сочетание организации бодрствования детей 

(игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и 

правил СанПиН (1.2.3685 21).   

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей дошкольного 

возраста. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к организованности, активности, 

помогает сохранять устойчивую работоспособность.  

В средней группе продолжительность занятия составляет 20 минут.  
 

Холодный период года 
Режимные моменты 

 

4 – 5 лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры.  7.00 – 8.00 

60 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

10 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей  08.10-08.25 

15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 – 8.40 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, в том числе  

двигательные игры малой подвижности 

8.40  – 9.00  

20 

Занятия 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

40 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвижности  10 
Игровая деятельность взрослого и ребенка.  

2-ой завтрак 

9.50 – 10.00 

10 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 20 минут. 

10.00 – 12.00 

120 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед 12.00 – 12.30 

30 

Подготовка ко сну. Сон. 12. 30 – 15.00 

150 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры, 15.00 – 15.20 
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профилактическая гимнастика 20 

Полдник 15.20 – 15.30 

10 

Познавательно-исследовательская деятельность, реализация ДОП, кружков по интересам. 15.30-16.30 

60 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 20 минут. 

16.30-17.40 

70 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, в том числе  

двигательные игры малой подвижности 

17.40 – 18.00 

20 

Подготовка к ужину. Ужин.  18.00 – 18.20 

20 

Игровая, самостоятельная  деятельность, игры малой подвижности. Реализация ДОП, 

кружков по интересам. 

18.20 – 18.40 

20 

Самостоятельная  деятельность. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 

20 

Итого  720 

 

Теплый период года 
Режимные моменты средняя 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры, зарядка на 

улице 

7.00-8.25 

85 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40 

15 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 30 минут. 

8.40-10.40 

120 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 2-ой завтрак 10.40-11.00 

20 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность педагога с детьми, в 

том числе двигательные игры малой подвижности  

11.00-12.00 

60 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-12.30 

30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

150 

Подъем, водные и закаливающие процедуры. Полдник  15.00 - 15.20 

20 

Игровая, самостоятельная, досуговая деятельность 15.20-16.30 

70 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 30 минут. 

16.30 – 18.00 

90 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 – 18.15 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность педагога с детьми, в 

том числе двигательные игры малой подвижности  

18.15-19.00 

45 

Итого: 720 

Продолжительность режимных моментов 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 5.40 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую 

половину до обеда, во вторую половину дня после дневного сна или 

перед уходом детей домой) 

4 – 4.30 ч. 

Продолжительность дневного сна 2,5 ч. 

Продолжительность суточного сна: 15 – 13,5 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 
Не менее 3-4 ч. 

Продолжительность занятий Не более 20 минут 
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Перерывы между занятиями деятельности: не менее 10 минут 

 

Профилактика оздоровительной работы в режиме дня дошкольников 

Утренняя гимнастика проводится в группе -педагогом, музыкальном зале-музыкальным 

руководителем, спортивном зале -инструктором по физ. воспитанию. Структура: 1 часть – 

вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега, 

2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с указанием И. п., 

3 часть – заключительная. Обязательно должна быть указана дозировка выполнения всех 

движений и упражнений. 

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед приемом 

пищи, перед сном, после сна. 

Пальчиковая гимнастика   проводится в любое удобное время дня, ежедневно, 2 раза в день 

(с шиповаными, металлическими, стеклянными мячиками, мячик «Суд – жок», грецкий орех и 

др. природный материал).  Эти упражнения проводятся во всех возрастных группах, начиная с 

младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально, особенно рекомендуется 

проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии.  

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от занятий, 

минимум — 2 раза в день. Упражнения  проводятся во всех возрастных группах в игровой 

форме, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. Может 

использоваться как физкультурная минутка. 

Артикуляционную гимнастику лучше проводить индивидуально или с подгруппой детей в 

первую и во вторую половину дня. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно, 

начиная с раннего возраста. 

Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в течение 5-7 минут с 

применением дыхательных упражнений, которые способствуют нормализации деятельности 

сердечно - сосудистой системы, тренировке навыков правильного дыхания. 

Гимнастика мозга направлена на координацию движений мелкой и общей моторики, левого и 

правого полушария. Проводятся перекрестные движения, выполняются обеими руками сразу. 

Гимнастику мозга проводят, начиная со старшего дошкольного возраста. Длительность 

комплекса составляет 5-7 минут («Запретное движение», упражнения на координацию 

движения + речь). 

Виброгимнастика относится к профилактической физкультуре. Устраняет скопление шлаков и 

тонизирует, встряхивает организм, идет энергичное кровообращение. Может использоваться 

как физкультурная минутка во время или после напряженной умственной деятельности. 

 

3.4.  Организация жизни группы 

В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплексно-тематическое 

планирование, которое учитывает и традиции, сложившиеся в учреждении.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 
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Международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, 

Всемирный день воды, Международный день птиц).  Международные праздники социальной 

направленности: Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо». 

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные 

праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

Традиции-ритуалы 

 «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 

«Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Эта традиция проводится  в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской 

совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, мы предлагаем 

форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская 

беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, 

которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция предварительно не планируется 

педагогом, а  темы для разговора не превращаются в образовательное мероприятие! 

«Общегрупповой ритуал утреннего приветствия» 

Перед началом дня общей жизни группы, выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день,  проводиться утренний ритуал приветствия 

(можно с опорой на игру, стишок). Ритуал включается обсуждение планов на предстоящий 

день, учитывая  пожелания детей.  Принимаются и согласовываются решения на основе 

обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Во второй половине дня, перед прогулкой организуется «Круг хороших воспоминаний. 

Совместно с детьми  вспоминаются  приятные и  весёлые события, произошедшие сегодня. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Это создаёт в группе 

атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«День рождения» 

Разработан единый сценарий, который будет реализуется при чествовании каждого 

именинника. Он включает особые элементы костюма —корону именинника, специальный 

«трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Проводится традиционная хороводная игра, 

«Каравай»; преподносятся подарки. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, 

приёма пищи; 
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 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет 

в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных 

планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых 

для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети 

должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда 

и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: личной неприкосновенности — 

нельзя бить и обижать других детей; уважения к деятельности и её результатам — нельзя без 

разрешения другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

нельзя причинять боль другим живым существам; нельзя без разрешения брать и использовать 

личные вещи других детей и взрослых. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При создании РППС группы учитываются особенности детей, посещающих группу: возраст, 

уровень развития, интересы, склонности, способности, используется гендерный подход.  

РППС создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться для реализации других 

образовательных областей.  

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей, но и развивающейся. 

В группе РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

Пространство группы организовано в виде «зон активности»: 

 Математического и конструктивного развития; 

 Науки; 

 Речевой активности; 

 Творческой активности; 

 Двигательной активности; 

 «Мы живем в России»; 

 Игровой активности. 

Каждая зона активности решает задачи нескольких модулей одной или нескольких 

образовательных областей и имеет свое наполнение (Приложение 5). 

Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу, сохранять 

устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой зоны. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

В группе должны находиться: 
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 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; 

 картинки, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

В группе должны находиться: 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы-голыши, животные из разных материалов; 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

 настольные наборы «кухня» (плита, стол, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин 

(игрушечный калькулятор, муляжи продуктов и др.) и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

 машины разных размеров, цветов и назначения (грузовики, легковые и гоночные машины, 

подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, и пр.); 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов и пр.) 

Материалы и игрушки для познавательного и  речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных материалов, иметь 

разные размеры, цвета, фактуру, стимулировать выполнение разнообразных действий. 

Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, должны 

быть: 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально созданных 

дидактических столах, в наборах. 

 матрёшки; 

 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, грабельки, молоточки, наборы 

разнообразных объёмных вкладышей; 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

 конструкторы; 

 Материалы и игрушки для развития познавательной активности и  

экспериментирования: 

 столы-поддоны с песком и водой; 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и пр.); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; пластические материалы (тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); 

 трубочки для продувания, просовывания; 

  «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 игрушки и предметы для наблюдения; 
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 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние 

и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», 

«Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.);  

 книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи: 

книжки с картинками (сборники стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и 

сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.). 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 цветные фотографии произведений декоративно-прикладного искусства; 

 рисунки или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты; 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

 салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон 

для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; 

 подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; фартуки для детей. 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, трещотки, дудочки, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные); 

 аудиосредства (магнитофон или музыкальный центр или ноутбук с колонками; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, 

ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

 магнитная доска с набором персонажей и декораций. 

 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); аудио, 

видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), изготовленные из разнообразных 

материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием. 

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику, в том числе:  мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; 

игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для 

нанизывания. 

Оборудование и игрушки для детской площадки: песочница; скамейки; горка; игрушки для 

двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); игрушки для игр в песочнице 

(ведёрки, формочки, лопатки, совочки); оборудование и игрушки для игр с водой в летнее 

время года (тазики для воды, плавающие игрушки и др.). 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей  по следующим 

этапам:  
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 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может  

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности.  События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть  интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла (подробный план воспитательной работы Приложение 5)                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     



 
 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Направления  

воспитания 
Мероприятия 
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Патриотическое  

«Я и моя 

Родина» 

День города «Люблю тебя, мой край родной» +            

День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»  +           

Месячник «Правовое государство»   +          

День родного языка     +        

День защитника Отечества      +       

Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди 

страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.) 
      +      

Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная  дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне  
        +    

День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное 

поведения в природе, осознанное отношения к растениям, 

животным, к последствия хозяйственной деятельности человека) 
         +   

Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный»           +  

День Российского флага            + 

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Проектная деятельность «Моя семья» +            

День Матери «От чистого сердца, простыми словами»   +          

День инвалидов «Милосердие»     +         

Новый год    +         

Международный день «Спасибо»     +        

День доброты «Жизнь дана на добрые дела»       +      

Праздник 8 марта       +      

Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»        +     

День семьи, любви и верности           +  

Проектная деятельность «Мои обязанности»            + 

Познавательное  

«Хочу всё 

знать» 

День Знаний +            

День ТРИЗовца   +           

Неделя «Народной музыки»  +           

Неделя психологии   +          

Проектная деятельность «Я – исследователь»   +          

Неделя «Грамотной речи»    +         

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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Неделя финансовой грамотности       +      

Ярмарка достижений         +    

Физическое и  

оздоровительное  

«Я и моё 

здоровье» 

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 
+            

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» (пропаганда зож)    + + +       

Неделя здоровья        +     

День физкультурника            + 

Акции по ПДД + + + + + + + + + + + + 

Трудовое  

«Я люблю 

трудиться» 

Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, 

и каждой профессии слава и честь» 
 +           

Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к 

результатам труда) 
   +         

Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»     +        

Праздник весны и труда         +    

Этико-

эстетическое  

«Я в мире  

прекрасного» 

Международный день красоты «Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное представление экспонатов (осенний 

букет, поделки из природного материала и т. п.) 
+            

Покровские посиделки  +           

День славянской письменности и культуры         +    

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»     +        

Светлый праздник – Рождество     +        

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»    +         

Масленичные гуляния       +      

День театра «Виват, театр»       +      

Пасха Красная        +     

День оленевода        +     

Вороний день         +     

Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл         +    

Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары...          +   

«Троица» - праздник Русской березки          +   

Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, 

гербариев) 
          +  

Курбан-байрам            +  

Международный День коренных народов мира            + 

 



 
 

3.6.  Организационный раздел. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

- Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». — М.: Цветной мир, 2017. 

- Лыкова, И.А. Методические рекомендации к парциальной образовательной программе 

«Умные пальчики: конструирование в детскомсаду». — М.: Цветной мир, 2016. 

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. 

— М.: Цветной мир, 2015. 

- Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду» для всех возрастных групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2014–2016. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации программ, представленных в части, формируемой участниками 

образовательных отношений в организации в полной мере используется оснащение предметно-

развивающей среды, включающее средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В пространстве каждой группы осуществляется зонирование, которое решает задачи 

нескольких модулей одной или нескольких образовательных областей, в том числе и задач 

парциальных программ. 

№ 

Название 

парциальной 

программы 

Зона активности 

Минимальные требования к 

наполнению зон активности 

1.  

Лыкова И.А. 

парциальная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду»  

Зона математического и 

конструктивного развития  

(зона математики и 

конструирования) 

Игровые наборы из дерева, 

пластмассы, полимерных материалов 

разного размера; объемные и 

плоскостные. Конструкторы разных 

видов (плоскостные – объемные, 

настольные, напольные, из разных 

материалов). Схемы поэтапной 

сборки. Альбомы с моделями. 

Тематические наборы мелких игрушек 

для обыгрывания построек. Бумага 

белая и цветная Салфетки бумажные 

Фольга пищевая в рулонах 

Проволока мягкая цветная 

Цветные шнурки, ленточки 

Шишки еловые и сосновые 
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Приложение 1 

 

Комплексно-тематическое  планирование непрерывной образовательной деятельности  

 

Образовательная область: Речевое развитие 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет: методическое пособие для воспитателей - М.: 

Просвещение, 2015. – 168 с. – «Радуга»).  

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

 

«Речевое развитие детей 4-5 лет» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Занятие 1 

Знакомство с 

артикуляционным  

аппаратом 

Уточнить с детьми названия и местонахождение 

органов артикуляции Выполнение 

артикуляционных упражнений. 

Стр.58. 
1 

 

 

2 неделя 

«Как, я провел 

лето» 

Занятие 2 

Звук  [А] 

 

Уточнять произношение звука [А] развивать 

речевое дыхание и фонематическое восприятие.   

стр.61-62 

1 

3 неделя 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Занятие 3 

Звук [У] 

 

Развивать фонематическое восприятие; уточнять 

произношение звука [У] в изолированном виде, 

словах.  

 

стр.64 

1 

4 неделя 

«Ягоды. 

Грибы» 

Занятие 4 

Звук [И] 

 Развитие фонематического слуха. Уточнять 

произношение звука [и] в изолированном виде, в 

словах; развивать фонематическое восприятие и 

речевое дыхание.  

стр.67 

1 

5 неделя 

   «Моя семья» 

Занятие 5 

«Урожай» 

Закреплять словарь; согласовывать 

прилагательные с существительными; составлять 

предложения с однородными членами, 

элементарные описания овощей и фруктов. 

стр.68 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 6 

 Звук [О] 

 

 Упражнять в употреблении существительных 

множественного числа; развивать 

фонематическое восприятие, уточнять 

произношение звука [о] в изолированном виде, 

словах, фразах; развивать диалог; упражнять 

детей в умении строить реплику (ответ) в 

соответствии с вопросом.  

стр.70 

1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 7 

Пересказ сказки 

К. Чуковского 

«Мойдодыр» с 

опорой на 

иллюстрации  

В. Конашевича. 

 Упражнять в воссоздании последовательности 

событий в произведении К. Чайковского 

«Мойдодыр» путём перевода стихотворной 

формы в повествование (прозу). 

стр.72 

1 

8 неделя 

«Транспорт» 

 

Занятие 8 

Звук [Ы] 

 

Уточнять произношение  звука [ы]  в 

изолированном виде, словах, фразах, развивать 

фонематическое восприятие, учить выделять звук 

[ы]  в словах, упражнять в образовании 

существительных множественного числа (с 

окончанием -ы), работать над обобщенным 

значением слов. Развитие мелкой моторики руки 

Работа с карандашом – штампом (формировать 

щепоть и правильную мышечную нагрузку руки).  

стр.75 

1 

 «Все мы Каникулы    
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разные» 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

 

Занятие 9 

Звук [М] 

 

Уточнять правильность произношения звуков  [м 

- м']. Учить детей интонационно выделять эти 

звуки в  слогах, словах, фразах. Развивать 

фонематическое восприятие  при работе в словах, 

отличающихся в произношении одним звуком. 

Работать над обобщенным знанием слов, 

упражнять в употреблении глаголов в 

неопределенной форме. 

стр.78 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 

Занятие 10 

 Звук [П] 

 

Уточнять правильное произношение звуков [п - 

п']; учить детей интонационно выделять эти 

звуки в словах; развивать фонематический слух 

посредством определения звука во фразе (из 9 

слогов. 

стр.81 

1 

11 неделя 

«Мебель» 

 

Занятие 11 

 Звук [Б] 

 

 Добиваться правильного звонкого произношения  

звуков [Б -Бь] в словах и предложениях; 

упражнять в умении в произношении звука с 

началом выдоха(бубен –уууу), учить употреблять 

существительные в родительном падеже с 

предлогом и без; упражнять в подборе 

определений к существительному «яблоко»; 

развивать тактильные ощущения. 

стр.84 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 12 

Сказка на новый 

лад 

Учить детей самостоятельно придумывать сказку 

на заданную тему,  использовать описания, 

диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета. 

стр.85 

1 

13 неделя 

«Зима пришла» 

Занятие 13 

Звук [Ф] 

 

Закрепляем правильное произношение звука [ф - 

ф'];  упражнять в четком произношении звуков в 

изолированном виде, словах и фразах. 

стр.88 

1 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 14 

 Звук [В] 

 

Закреплять правильное произношение звуков [в - 

в'];  развивать фонематическое восприятие и 

умение выделять звуки [в - в'] в словах. Учить 

детей различать слова, обозначающие один 

предмет или несколько предметов, работать с 

обобщенными понятиями слов. 

Развивать  мелкую моторику руки. Работа с 

карандашом – штампом (формировать щепоть и 

правильную мышечную нагрузку руки). 

стр.90 

1 

«Зимние 

забавы» 

 

Каникулы   

 

«Новый год» Каникулы    

15 неделя 

«Мои игрушки» 

Занятие 15 

Новогодние елки. 

Готовить к обучению описаниям, расширять 

словарь и совершенствовать грамматический 

строй речи. Упражнять  в употреблении 

существительных множественного числа 

родительного падежа. Согласовывать 

прилагательные  с существительными. Строить 

сложные предложения. 

стр.92 

1 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 16 

 Звук [Н] 

 

Упражнять и закреплять правильное 

произношение звуков [н - н'].  Учить детей 

интонационно выделять звук в словах, правильно 

согласовывать существительные с 

прилагательными; упражнять в умении строить 

сложно-подчиненные предложения с 

подчинительными целевыми союзами; 

отрабатывать диалогическую речь в ситуации 

«обращение – просьба».  

стр.95 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы» 

Занятие  17 

Снеговики. 

Развивать словарь. Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными. 

Восстанавливать последовательность событий в 

стр.96 

1 
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произведении. 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 18 

 Звук [Т] 

 

Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков [т - т'].  Учить детей выделять изучаемые 

звуки в словах, изменять слова с помощью 

уменьшительных  – ласкательных суффиксов. 

Активизировать словарь глаголов.  

стр.98 

1 

19 неделя 

«Россия» 

 

Занятие  19 

Звук [Д] 

 

 Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука [д - д']  в словах, фразах, 

связном тексте. Развивать фонематическое 

восприятие  через подбор детьми предметов. В 

названии которых есть звук [Д]. Учить 

образовывать формы родительского падежа 

существительных; развивать восприятие и 

внимание детей. 

стр.102 

1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Занятие 20 

Звук [К] 

Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков [к - к'] в словах, фразах. Развивать 

фонематическое восприятие.  Упражнять в 

употреблении предлога «к» и закреплять 

названия детенышей животных.  

 

стр.106 

1 

21 неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

Занятие  21 

«На выставке 

игрушек» 

Упражнять в составлении простых описаний 

предметов(внешние характеристики, целевое 

название и функции. 

стр.111 

1 

«Мамин день» Каникулы 

 

  
 

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие  22 

 Звук [Г] 

 

Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков  

[г - г']    в словах, фразах. Учить детей изменять 

слова с помощью уменьшительно - ласкательных 

суффиксов и  развивать зрительное внимание и 

память.  

стр.109 

1 

23 неделя 

«Профессии» 

Занятие  23 

 Звук [Х] 

Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков [х - х'].  

Учить детей выделять заданный звук в слове; 

развивать фонематическое восприятие.  

стр.112 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» или 

«С днем 

рождения, 

детский сад!» 

Занятие  24 

 Звук [С] 

 

Уточнять и закреплять правильную артикуляцию 

звуков 

 [с - с']  в слогах, словах и фразах. Учить детей 

интонационно выделять звук в словах и 

развивать фонематический слух.  

стр.115 

1 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Занятие  25 

 Звук [З] 

 

Закреплять  правильное произношение звуков [з - 

з']   в звукоподражании, словах и фразах. 

Развивать внимание, силу голоса. Упражнять 

детей в правильном употреблении предлогов, 

выражающих различные пространственные 

отношения. Развивать словарь и  обобщенное 

значение слов. Упражнять в образовании 

множественного числа существительных.  

стр.118 

1 

26 неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие  26 

 Звук [Ц] 

 

Закреплять правильное произношение звука  [ц]    

развивать фонематического  слуха. Учиться 

подбирать слова с противоположным значением-

антонимы. Стр.121 

стр.121 

1 

27 неделя 

« Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие  27 

Звук [Й] 

 

Закреплять правильное, развитие быстрого и 

медленного темпа речи. Учить детей 

пользоваться глаголами повелительного 

наклонения и притяжательным местоимением 

мой. 

стр.123 

1 
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Образовательная область: Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Е.В. Соловьева «Познавательно развитие детей 2-8 лет: математические представления»: метод. 

пособие для воспитателей /.– М.: Просвещение, 2015. – 174 с. – «Радуга).  

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

 

28 неделя 

«Космос» 

Занятие  28 

 Звук  [Ш] 

 

 Закрепить у детей правильное произношение 

звука [Ш]. Развивать фонематический слух. 

Упражнять детей в образовании глаголов с 

помощью приставок, в восстановлении событий с 

сказке « Теремок» с помощью пересказа. 

стр.126 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

 Месяцы года» 

Занятие  29 

 Звук  [Ж] 

 

Закреплять правильное произношение звука [Ж] 

в речи. Упражнять детей в образовании 

существительных в уменьшительной форме, 

развивать  речевой слух упражнять в умении 

выделять из фраз слова со звуком [Ж] 

стр.131 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 

 

Занятие  30 

 Звук [Ч] 

 

Закреплять правильное произношение звука [Ч] в 

речи.  Развивать слуховое внимание через 

опознание звука во фразе. Упражнять детей в 

изменении слов с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

стр.133 

1 

31 неделя 

«День Победы» 

          Занятие  31 

Сказки на новый 

лад. 

Развивать  диалогическую речь. Составлять 

простые описания. Упражнять в самостоятельном 

выстраивании последовательности событий. 

Развивать воображение. 

стр.134 

1 

32 неделя 

«Я – 

исследователь!» 

          Занятие  32 

Звук  [Щ] 

 

 Закреплять правильное произношение звука [Щ] 

в речи. Упражнять детей в изменении слов с 

помощью суффиксов. Учить детей подбирать 

слова с противоположным значением 

(антонимы). 

стр.136 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Занятие  33 

 Звук [Л] 

 

 Закреплять правильное произношение звука  [ л- 

л']  в речи. Развивать фонематическое 

восприятие; развивать словарь глаголов и 

упражнять детей в формировании глаголов 

мужского рода единственного числа прошедшего 

времени.  

стр.138 

1 

34 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

Занятие  34 

Звук [Р] 

 

  Закреплять правильное произношение звуков  

[р]  в речи. Развивать фонематическое восприятие 

и мелкую моторику руки. 

стр.140 

1 

 «математические представления  4-5 лет (ФЭМП)» 

Тема 

№ учебной 

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Занятие 1 

«Число «один» 

Круг. Шар» 

Познакомить с числом 1(один). Формировать 

умение правильно называть геометрические 

фигуры. Формировать представление о фигуре 

шар и круг. 

стр.73 

1 

2 неделя 

«Как, я провел 

лето» 

Занятие 2 

Число «один» 

Цифра 1. 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 

1.Развивать умение различать геометрические 

фигуры по форме. 

стр.75 

1 

3 неделя 

«Красота в 

природе. Овощи 

и фрукты» 

Занятие 3 

«Число «один». 

Геометрическое 

панно из 

кругов» 

Закрепить через практическую деятельность 

геометрическую фигуру круг. Развивать умение 

составлять целостное изображение. 

стр.75 

1 

4 неделя 

«Ягоды. Грибы» 

Занятие 4 

Коллективная 

Создание общей картины  обо всем, для 

числового фриза, что связано  с числом один. 

стр.76 
1 



49 
 

 
Рабочая образовательная программа средней группы «А» общеобразовательной направленности  

 

 творческая 

работа. Число 

«один». 

Развивать у детей общие умственные и 

математические способности, заинтересовать 

их предметом математики. 

5 неделя 

   «Моя семья» 

Занятие 5 

«Число «два» 

Познакомить с числом 2 (два). Развивать 

математические способности, формировать 

интерес к математике. Воспитывать 

межличностные положительные качества, 

умение слушать, не мешать друг другу. 

стр.77 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 6 

«Число «два» 

Понятие пара» 

Дать представление о порядке следования 

чисел первого десятка, познакомить детей с 

числом два и понятием «пара». Формировать 

интерес к математике, иллюстрируя проявление 

числа два, как существенного признака в мире 

природы, явлений окружающей 

действительности. 

стр.77 

1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 7 

Коллективная 

творческая 

работа. Число 

«два». 

Создание общей картины  обо всем, для 

числового фриза, что связано  с числом два. 

Создание общей картины  обо всем, для 

числового фриза, что связано с числом один. 

Развивать у детей общие умственные и 

математические способности, заинтересовать 

их предметом математики. 

стр.79 

1 

8 неделя 

«Транспорт» 

 

Занятие 8 

Число «три»- 

число сказок. 

Познакомить детей с числом 3 «три». 

Формировать представление о числе 3 как о 

существенном признаке явлений окружающего 

мира; дать понятие о добре и зле; развивать 

познавательный интерес к числу 3. 

стр.80 

1 

 «Все мы 

разные» 
каникулы   

 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

 

Занятие 9 

Число «три». 

Треугольник» 

Закрепить знания детей о числе 3 «три» 

Формировать представление  о треугольнике-

геометрической фигуре с тремя сторонами и 

углами. 

стр.80 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 

Занятие 10 

Коллективная 

творческая 

работа. Число 

«три». 

Закрепить с детьми число и цифру 3 через 

совместную коллективную деятельность. 

Развивать логическое мышление, внимание и 

умение работать сообща. 

стр.82 

1 

11 неделя 

«Мебель» 

 

Занятие 11 

Число «четыре» 

Времена года 

 Закрепить элементарные математические 

представления о числах через тесную связь 

восприятия и познания окружающего мира. 

стр.83 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 12 

Число «четыре»  

Четырехугольни

ки. 

Познакомить с образованием числа «четыре» и 

цифрой 4.  Учить порядковому счету до 

четырех и соотносить числительное с каждым 

из предметов. Учить отвечать на вопросы 

«Сколько?»  

стр.83 

1 

13 неделя 

«Зима пришла» 

        Занятие 13 

Число «четыре» 

Четвероногие 

животные 

 Продолжить знакомить с числом четыре и его 

проявлениями в окружающем мире. Выявить 

знания о числе четыре, формировать умение 

выделять группу предметов, имеющие общее 

название.  

стр.83 

1 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 14 

Число «четыре» 

Части суток и 

части света 

Продолжать знакомить детей с числом 

«четыре». Формировать представление о 

преобразованиях. Знакомить с  названиями 

частей суток. Учиться различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

стр.85 

1 

 «Зимние 

забавы» 

 

Каникулы   
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«Новый год» Каникулы    

15 неделя 

«Мои игрушки» 

Занятие 15 

Коллективная 

творческая 

работа. Число 

«четыре» и 

цифра 4 

Закрепить с детьми число и цифру 4 через 

совместную коллективную деятельность. 

Развивать умение работать коллективно. 

стр.85 

1 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 16 

Число «пять» 
  Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

"Сколько?" 

стр.85 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы» 

Занятие  17 

Число «пять» и 

цифра 5. 

Формирование числа  «пять» и обозначение его 

цифрой 5.  Развивать математическую речь, 

навык устного счета в пределах от одного до 

пяти, логическое мышление, внимание, память.  

стр.87 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 18 

Коллективная 

творческая 

работа. Число 

«пять» 

Закрепить с детьми число и цифру «пять» через 

совместную коллективную деятельность. 

Развивать умение работать коллективно. 

Развитие творческие и интеллектуальные  

способности. 

стр.88 

1 

19 неделя 

«Россия» 

Занятие  19 

Число «шесть» 

 Сформировать представление о числе шесть. 

Учимся считать в пределах до шести. 

стр.88 
1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Занятие 20 

Цифра 6. 

Формировать представление о числе и цифре 6, 

умение считать до шести, соотносить   цифру 6 

с количеством. 

Закрепить счётные умения, сравнивать и 

уравнивать группы предметов по количеству, 

 используя счёт. 

стр.88 

1 

21 неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

Занятие  21 

Число «семь». 

Радуга 

Знакомство с образованием натурального числа 

7. Создать условия для формирования у детей 

представления о числе «семь» как о 

существенном признаке явлений окружающего 

мира.  

Закрепить название и последовательность 

цветов радуги. 

стр.88 

1 

«Мамин день» каникулы    

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие  22 

Коллективная 

творческая 

работа. Число 

«шесть» 

 Закрепить знания детей о числе шесть  и его 

проявлении в окружающем мире. Создавая 

общую картину  обо всем, для числового фриза, 

что связано  с числом шесть. Стимулировать 

ассоциативное мышление. 

стр.88 

1 

23 неделя 

«Профессии» 

Занятие  23 

Число «семь». 

Цифра 7 

  Создать условия для закрепления у детей 

сформированных представлений о числе и 

цифре «семь». 

стр.92 

 

24 неделя 

«Женские 

профессии» или 

«С днем 

рождения, 

детский сад!» 

Занятие  24 

Число «семь». 

Ноты. 

 Обучение счету до семи. Закрепление 

цифрового ряда от одного до семи. 

Представление числа семь в нотной грамоте и 

повторить цвета радуги. 

стр.92 

1 

25 неделя 

«Весна стучится 

к нам в окно» 

Занятие  25 

Число «семь» 

в сказках 

 Закрепить знания детей о числе семь  и его 

проявлении в окружающем мире и в сказках. 

Стимулировать ассоциативное мышление. 

стр.92 

1 

26 неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие  26 

Дни недели. 

Цифра 7. 

 Закрепить счетные умения в пределах до семи 

.Соотносить цифру с количеством. Закрепить  

названия  и последовательность дней недели. 

Обогащать и активизировать словарный запас. 

стр.92 

1 

27 неделя 

«Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие  27 

Коллективная 

творческая 

работа. Число 

«семь» 

Создание общей картины  обо всем, для 

числового фриза, что связано  с числом семь. 

стр.92 

1 
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Образовательная область: Познавательное развитие  

Познаю мир 

Т.И. Гризик «Познавательно развитие детей 2-8 лет: мир природы и человека»: метод. 

пособие для воспитателей /– М.: Просвещение, 2015. – 208 с. – «Радуга).  

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

 

28 неделя 

« Космос» 

Занятие  28 

Число «восемь» 

Закреплять умение считать в пределах восьми, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счёта. 

стр.92 

1 

29 неделя 

«Природа нашей 

страны. Месяцы 

года» 

Занятие  29 

Коллективная 

творческая 

работа. Число 

«восемь» 

Создание общей картины  обо всем, для 

числового фриза, что связано  с числом восемь. 

Закрепить знания и числе и цифре 8, развивать 

фантазию, воображение, а также мелкую 

моторику рук при выполнении  работы. 

стр.94 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 

 

Занятие  30 

Число «девять». 

Цифра 9. 

Познакомить с образованием числа 9 и цифрой 

9,учить считать в пределах 9.  Упражнять в 

порядковом счете. Формирование умение 

выкладывать количество предметов согласно 

цифре. Закрепить представление 

об образовании последующего числа путем 

прибавления единицы. Развивать мышление. 

стр.95  

1 

31 неделя 

«День Победы» 

Занятие  31 

Коллективная 

творческая 

работа. Число 

«девять» 

Создание общей картины  обо всем, для 

числового фриза, что связано  с числом девять. 

Закрепить знания о числе и цифре 9. 
 

стр.95 

1 

32 неделя 

«Я – 

исследователь!» 

Занятие  32 

Игровое 

занятие. 

Повторение 

материала. 

 

 Обобщить и закрепить полученные знания 

детей  в пределах 9. Знание цифр в пределах 9.  

Обозначать количество предметов цифрой. 

Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры. 

стр.95 

1 

33 неделя 

«Вот и стали мы 

на год 

взрослее!» 

Занятие  33 

Натуральный 

числовой ряд. 

Сформировать представление о числовом ряде, 

закрепить умение считать до девяти, 

соотносить цифры 1-9 с количеством. 

Тренировать мыслительные операции.  

Закрепить знания, умения и навыки у детей по 

формированию элементарных математических 

представлений. 

стр.95 

1 

34 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

Занятие  34 

Математический 

спектакль. 

 Закрепить названия цифр. Воспитывать 

интерес к математике посредством театральной 

деятельности. Формировать положительные 

эмоции. 

стр.95 

1 

«Познаю мир» 4-5 лет 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Занятие 1 

«Как я провел лето» 

 

 Выяснить, какими новыми впечатлениями и 

содержанием обогатились дети во время 

летнего отдыха.  

стр. 59 

1 
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2 неделя 

«Как, я провел 

лето» 

Занятие 2 

«Знакомство с 

группой» 

Познакомить детей с новой группой; 

уточнить, что в групповой комнате осталось 

прежним, что появились нового; объяснить 

детям, в чем вызваны увиденные изменения, 

дл того чего нужны те или иные предметы, 

что,  где и как надо хранить в групповой 

комнате. 

стр.60 

1 

3 неделя 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Занятие 3 

«Знакомство с 

участком группы 

(растения)» 

Обратить внимание детей на растительные 

объекты групповоо участка; заложить 

основу для последующих наблюдений. 

стр.61 

1 

4 неделя 

«Ягоды. 

Грибы» 

 

Занятие 4 

«Летний лес» 

 Начать работу с природной целостностью 

«Лес», на основе которой дети в 

последующем будут устанавливать 

зависимости и закономерности в природе. 

Расширить представления детей о 

растительном и животном мире Югры. 

стр.70 

1 

5 неделя 

   «Моя семья» 

Занятие 5 

«Моя семья» 

Формировать дифференцированные 

представления о близких и дальних 

родственниках как представителях 

определенного возраста и пола. 

стр.69 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 6 

«Глина – природный 

материал» 

Познакомить детей с природным 

материалом – глиной, рассказать о 

некоторых свойствах и качествах глины, 

сформировать правила обращения с 

глиняными предметами. 

стр.61 

1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 7 

«Создание коллажа» 

Воссоздать  биологическую целостность- 

лес для последующей работы с детьми в  

течение учебного года; закрепить 

представления детей о лете. 

стр.62 

1 

8 неделя 

«Транспорт» 

 

Занятие 8 

«Знакомство с 

трудовой 

деятельностью 

человека на примере 

профессии(помощник 

воспитателя) 

Познакомить детей  с профессией, с 

профессиональными действиями няни, 

предметами – помощниками в труде. 

Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к чужому 

труду (через формулирование правил «Наша 

помощь няне») 

стр.67 

1 

 «Все мы 

разные» 
каникулы   

 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

 

Занятие 9 

«Аквариум» 

Закрепить имеющиеся представления об 

аквариуме, дать новую информацию о его 

обитателях, вызвать желание заботиться о 

них.    

стр.71 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 

Занятие 10 

«Знакомство с 

профессией повара» 

Знакомить детей с профессией повара, с его 

профессиональными действиями, с 

предметами – помощниками; воспитывать 

чувства признательности и уважения к 

чужому труду 

стр.76 

1 

11 неделя 

«Мебель» 

 

Занятие 11 

«Знакомство с 

понятием 

последовательность» 

  Познакомить детей со значением и ролью 

понятия «последовательность» в жизни 

человека и природы» 

стр.78 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 12 

Итоговое занятие 

«Осень" 

Закрепить и упорядочить накопленные 

детьми представления об осени. 

стр.81 

1 

13 неделя 

«Зима пришла» 

Занятие 13 

«Мои заботливые 

помощники 

(знакомство с 

Познакомить с основными тела, подвести 

детей к пониманию того, что люди должны 

заботиться о своем теле. 

стр.79 

1 
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основными частями 

тела человека)» 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 14 

Занятие в форме 

экскурсии на почту 

 

Продолжать знакомить детей с отделением 

связи, с одной из основных функций почты  

(доставка корреспонденции, газет и 

журналов). 

стр.85 

1 

«Зимние 

забавы» 

 

каникулы 

 

  

 

«Новый год» каникулы 

 

  
 

15 неделя 

«Мои 

игрушки» 

Занятие 15 

«Праздник в нашей 

жизни (Новый год 

стучится в дверь)» 

Разобрать с детьми понятие праздник. 

Отметить значение праздников в жизни 

людей. Выделить  некоторые  характерные 

особенности праздника. 

стр.86 

1 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 16 

«Лед» 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами льда, на основе полученных 

представлений сформулировать правила 

безопасности. 

стр.87 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы» 

Занятие  17 

«Птицы зимой» 

 Уточнить представления детей о непростой 

жизни зимующих птиц, нацелить детей на 

помощь.  

стр.92 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 18 

«Кто как к зиме 

приготовился» 

Показать зависимость живой и неживой 

природы.  Закрепить представления детей о 

диких животных нашего края зимой. 

 

стр.88 

1 

19 неделя 

«Россия» 

 

Занятие  19 

«Знакомство с 

профессией врача 

(медсестры) 

 Познакомить с профессией врача» 

(медицинской сестрой), с некоторыми 

профессиональными действиями врача, с 

предметами – помощниками в труде врача, 

воспитывать в детях чувства 

признательности и уважения к чужому 

труду. 

стр.90 

1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Занятие 20 

Итоговое занятие 

«Зима» 

Закрепить и упорядочить накопление детьми 

представления о зиме. Подчеркнуть мысль о 

том, что разные живые существа по-разному 

относятся к одним и тем же явлениям. 

стр.96 

1 

21 неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

       Занятие  22 

«Праздник смелых 

людей» 

Начать формировать представление о 

смелости. Рассказать о профессиях где от 

людей требуется быть смелым и отважным. 

стр.95 

 

 «Мамин день» 

 
   каникулы   

 

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие  21 

«Самые любимые» 

  Закрепить представлен детей о самых 

близких им людях; показать детям, что у 

каждого человека свой круг близких людей; 

обсудить понятие»близкий 

человек»(«особые отношения») 

стр.95 

1 

23 неделя 

«Профессии» 

Занятие  23 

«Поздравление 

сотрудников детского 

сада с наступающим 

праздником 8 марта» 

  Познакомить детей с сотрудниками 

детского сада, с их профессиями; поздравить 

женщин с наступающим праздником; 

отработать культуру поздравления. 

стр.98 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или «С днем 

рождения, 

детский сад!» 

         Занятие  24 

«Занятие в форме 

экскурсии на почту» 

 

 Продолжить знакомит детей с почтовым 

отделением связи, с одной из основных 

функций почты (газеты, журналы)  

 

 

стр.94 

1 

25 неделя 

«Весна 

Занятие  25 

«Посадка рассады 

 стр.101 
1 
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Познавательное развитие: конструирование 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп.  

 

«Познавательное развитие» (Конструирование)  

стучится к нам 

в окно» 

цветов» 

26 неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие  26 

«Домашний труд» 

 

 Закрепить представления детей о домашнем 

труде. Нацелить детей на посильную 

помощь дома. 

стр.99 

1 

27 неделя 

« Мое 

здоровье. Моя 

безопасность» 

Занятие  27 

«Как снеговики 

правду о весне 

искали» 

Познакомит с основными  приметами весны, 

нацелить на последующее наблюдение детей 

за природой. Показать влияние весенних 

изменений в природе на жизнь и 

деятельность детей. 

стр. 100 

1 

28 неделя 

« Космос» 

Занятие  28 

«Знакомство с 

профессией» 

 Познакомить детей с профессией одного из 

сотрудников детского сада, познакомит с 

некоторыми профессиональными 

действиями. Познакомить с предметами –

помощниками в труде.   Воспитывать  в  

детях чувство признательности и уважение 

стр. 103 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие  29 

«Моя улица» 

 

 Расширять и закреплять у детей 

представления о понятии «улица»; начать 

формировать понятие «город», «поселок»; 

повторить правила поведения в 

общественных местах на улице 

стр. 103 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 

 

Занятие  30 

«Стекло» 

 

  Познакомить детей с рукотворным миром-

стеклом, рассказать о некоторых свойствах и 

качествах стекла. Сформировать правила 

общения со стеклянными предметами на 

основе полученных представлений.  

стр. 104 

1 

31 неделя 

«День Победы» 

Занятие  31 

«Труд людей» 

 

Закрепить полученные детьми элементарные 

представления о разнообразии труда 

человека. Воспитывать уважение к труду и 

желание самим принимать в нем посильное 

участие.  

 

стр. 107 

1 

32 неделя 

« Я – 

исследователь!» 

Занятие  32 

«Экскурсия на 

почту» 

Закрепить представления детей о работе 

почтового отделения связи. 

стр. 108 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Занятие  33 

Итоговое занятие  

« Весна» 

 Закрепить и упорядочить накопленные 

детьми представления о весне. 

стр. 108 

1 

34 неделя 

« Здравствуй, 

лето!» 

Занятие  34 

«Что подарит лето 

нам» 

Закрепить представления детей о лете; 

нацелить детей на наблюдения за летними 

проявлениями в природе и жизни человека; 

обратить  внимание детей на то ,что лето – 

это не только пора активного отдыха, но и 

время большого труда. 

стр. 109 

1 

Тема 

№ учебной 

недели 

Тема  совместной 

деятельности 
Образовательные задачи 

1 неделя Конструирование Помочь детям установить ассоциативную связь между реальной дрогой и 
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«Здравствуй,       

детский сад» 

из 

строительного 

материала 

«Как мы 

строили и 

ремонтировали 

дорожки» 

конструкцией из кирпичиков. Уточнить и расширить представление о 

дороге как сооружении, созданном для удобства перемещения в 

пространстве. 

Закрепить способ симметричного конструирования (обеими руками 

синхронно). Развивать ассоциативное восприятие, наглядно образное 

мышление, творческое воображение. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию созданных построек. 

2 неделя 

«Как  я провел 

лето» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

в парах (по сюжету 

сказки Г.-Х. 

Андерсена) 

Как мы 

вместе строили 

лабиринт с 

кладовкой 

Вызвать интерес к конструированию и обыгрыванию лабиринта с 

кладовкой по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Инициировать поиск способов сочетания кривой дорожки и загородки как 

единой композиции. 

Учить фиксировать начало и конец дорожки с помощью условных знаков. 

Расширять опыт сотрудничества и организации деятельности в парах; 

распределять материал, договариваться, анализировать результат 

совместной 

работы. Развивать восприятие, воображение, креативность. Воспитывать 

активность, любознательность, коммуникативные качества. 

3 неделя 

«Овощи и 

фрукты» 

Конструирование 

из 

строительного и 

бытового 

материала в парах 

(по сюжету сказки 

Ш. 

Перро) «Как мы 

построили 

сказочные 

домики» 

Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков (из разного 

строительного материала) и прокладыванию дорожек (из шнурков) «от 

порога до порога». Уточнить понятие о доме как жилище человека и его 

строении (фундамент, пол, стены, окно, потолок, крыша, порог). Помочь 

выявить сходство и отличие между реальными постройками и 

фантазийными образами. Создать условия для конструирования домиков в 

парах по мотивам сказки Ш. Перро. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. 

4 неделя 

«Ягоды. 

Грибы» 

Конструирование 

из разных 

материалов по 

представлению 

«Как грядки 

превратились в 

огород» 

Расширять опыт конструирования замкнутых построек и организации 

внутреннего пространства. Создать проблемно-поисковую ситуацию - 

предложить соорудить огород с капустными грядками и защитить его 

заборчиком. Инициировать поиск способов изображения капусты из 

бумажных салфеток и вариантов размещения «грядок». Помочь установить 

ассоциативные связи между реальным огородом и детской постройкой из 

строительного материала. Развивать ассоциативное восприятие, 

воображение, чувство ритма и способности к композиции. Воспитывать 

интерес к конструированию построек по аналогии с реальными 

сооружениями 

5 неделя 

«Моя семья» 

Конструирование 

модульное с натуры  

«Как цветная 

капуста росла и 

выросла» 

Вызвать интерес к конструированию цветной капусты с натуры. 

Инициировать выбор адекватного материала (бумажные салфетки) и 

способа. Напомнить каркасный и модульный способы конструирования, 

предложить вариант их сочетания. Закрепить технику скатывания шариков 

(круговыми движениями) и технику обрывной аппликации для создания 

образа капусты. Развивать воображение, чувство формы, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-рука» обогащать тактильные ощущения. 

Воспитывать эстетические эмоции, желание передавать представления об 

окружающем мире «языком искусства». 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Конструирование 

из 

фруктов и трубочек 

(карвинг) 

«Как яблоко 

стало колючим 

ежиком» 

Вызвать интерес к конструированию образов животных из природных и 

бытовых материалов в их свободном сочетании. Инициировать поиск 

способа изображения колючего ежика. Создать условия для 

художественного экспериментирования. Развивать ассоциативное 

восприятие и наглядно-образное мышление. Помочь установить сходство 

между животным и его конструкцией. Воспитывать эстетические эмоции, 

активность, уверенность, аккуратность, стремление доводить начатое дело 

до конца. 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края, 

Конструирование 

на 

плоскости 

(мозаика) 

«Как на 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми ягодками. 

Продолжать знакомить с мозаикой. Обратить внимание на сходство 

реальных ягод в природе с образами фантазии. Развивать воображение, 

чувство цвета и ритма, мелкую моторику, координацию в системе «глаз-

рука». Воспитывать эстетические эмоции, активность, уверенность, 
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животные 

жарких стран) 

кустиках 

постепенно 

зрели ягодки» 

аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца. 

8 неделя 

«Транспорт» 

Конструирование 

из 

природного 

материала 

«Как шишки 

стали лесными 

жителями» 

Продолжать знакомить детей художественным видом конструирования – из 

природного материала. Вызвать интерес к обследованию шишек, поиску 

ассоциативных образов и созданию лесных персонажей по замыслу. 

Помочь 

сделать вывод о том, что из одной и той же природной формы (шишки) 

могут получиться разные образы. Напомнить способ соединения деталей с 

помощью кусочков пластилина или воска. Показать два новых способа 

соединения природных форм: 1) втыкание детали в деталь, 2) 

прикручивание детали с помощью проволоки или ленточки. Расширить 

опыт обследования природной формы с участием разных анализаторов 

(зрения, осязания, 

обоняния, барического чувства). Развивать творческое воображение, 

чувство формы и композиции. Воспитывать бережное отношение к 

природе, поддерживать интерес к экопластике как к искусству создания 

различных композиций из природного материала. 

Тема недели 

«Все мы 

разные» 

Каникулы 

Конструирование 

из 

природного 

материала 

Продолжать знакомить детей художественным видом конструирования – из 

природного материала. Развивать творческое воображение, чувство формы 

и композиции. Воспитывать бережное отношение к природе, поддерживать 

интерес к экопластике как к искусству создания различных композиций из 

природного материала. 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Конструирование-

экспериментирован

ие на 

плоскости 

«Как натюрморт 

превратился в 

портрет» 

Расширять опыт конструирования на плоскости. Вызвать интерес к 

экспериментированию с силуэтами овощей и фруктов. Уточнить 

представление о натюрморте и портрете как жанрах изобразительного 

искусства. Инициировать поиск способов изменения композиции из 

готовых силуэтов для преобразования натюрморта в портрет. Развивать 

восприятие, творческое воображение, чувство формы и композиции. 

Воспитывать эстетические эмоции, желание передавать представления об 

окружающем мире «языком искусства». 

10 неделя 

«Я и мой дом» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала  

«Как мелкий 

колодец стал 

глубоким» 

Вызвать интерес к конструированию колодца на основе представления о 

его строении и назначении. Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций, продолжить серию освоенных конструкций и способа их 

создания 

(загородка, гараж, тумбочка, шкаф, дом и др.). Помочь установить 

ассоциации между реальными сооружениями и детскими постройками. 

Создать условия для экспериментирования с постройкой - преобразования 

мелкого колодца в глубокий, дополнения конструкции по представлению 

(стойки, валик с намотанной верёвкой, ведро). Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. Воспитывать 

любознательность, активность, устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

11 неделя 

«Мебель» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

«Как труба 

превратилась в 

русскую печь» 

Продолжить знакомство с народной культурой. Вызвать интерес к 

конструированию русской печки с лежанкой. Уточнить представление о 

строении (печь, труба, лежанка, камера для огня и назначении (обогрев 

дома, 

приготовление еды и др.). Создать проблемную ситуацию — предложить 

сконструировать трубу, превратить ее в печку и обыграть, добавив огонь и 

дым (из бумажных салфеток или лоскутков). Для изображения варочной 

камеры предложить новую деталь – арку. Учить анализировать постройку и 

выделять структурообразующие элементы (печь, труба, камера для огня). 

Развивать восприятие, мышление, творческое воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию построек по 

мотивам русских народных сказок 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Конструирование 

многослойное из 

салфеток, 

фольги и брусков 

«Как из искорки 

вспыхнул костер» 

Вызвать интерес к конструированию огня по представлению. 

Инициировать выбор адекватного материала (бумажные салфетки, лоскуты 

ткани, фольга, брусочки, палочки) и способа конструирования. Предложить 

вариант свободного сочетания бытовых и строительных материалов. 

Закрепить технику обрывной аппликации и скручивания для создания 

образа огня. Развивать творческое воображение, чувство формы, мелкую 



57 
 

 
Рабочая образовательная программа средней группы «А» общеобразовательной направленности  

 

моторику, координацию в системе «глаз – рука», обогащать тактильные 

ощущения. Воспитывать эстетические эмоции, желание передавать 

представления об окружающем мире «языком искусства». 

13 неделя 

«Зима пришла» 

Конструирование 

из бумаги и других 

материалов 

«Как наши 

пальчики стали 

театром» 

Расширять представление о театре и видах театра для детей (пальчиковый 

театр, театр теней, театр кукол). Вызвать интерес к созданию персонажей и 

декораций пальчикового театра на основе цилиндра. Познакомить со 

способом конструирования бумажного цилиндра. Помочь установить 

ассоциации между героями литературных произведений и созданными 

персонажами. Обратить внимание на взаимодействие в театре разных видов 

искусства (литература, изобразительное и декоративно-оформительское 

искусство, музыка). Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, мышление, речь. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками игровое пространство. 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Конструирование 

из 

цветной бумаги по 

схеме 

«Как лист бумаги 

превратился в 

китайским 

фонариком» 

Начать знакомить детей с культурами мира. Дать представление о 

китайских бумажных фонариках и связанных с ними традициях. Вызвать 

интерес к конструированию фонарика из цветной бумаги. Учить ставить 

цель и определять мотивы деятельности. Предложить для освоения 

традиционный способ «цилиндр с ажурной юбочкой». Закрепить навыки 

резания ножницами. Познакомить с цветовой символикой. Развивать 

эстетическое 

восприятие, творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками праздничное 

пространство. 

Тема недели 

«Зимние 

забавы» 

Каникулы 

Конструирование 

из 

цветной бумаги по 

схеме 

Закрепить навыки резания ножницами. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками праздничное 

пространство. 

Тема недели 

«Новый год» 
Каникулы 

Конструирование 

из 

цветной бумаги по 

схеме 

Закрепить навыки резания ножницами. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками праздничное 

пространство. 

15 неделя 

«Мои игрушки» 

Конструирование 

из бумаги 

«Как квадрат 

превратился в 

маску с ушами» 

Продолжать знакомить с театром как видом искусства. Вызвать интерес к 

созданию персонажей театра путем преобразования бумажного квадрата. 

Продолжать учить складывать бумажный квадрат по диагонали и 

видоизменять форму. Показать варианты изменений: попарно отгибать 

уголки вниз или вверх, чтобы получились ушки животных. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, наглядно-образное 

мышление. Воспитывать желание создавать своими руками игровое и 

праздничное пространство 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Конструирование 

каркасное из 

фольги 

«Как фольга стала 

серебряной 

птичкой» 

Расширять опыт конструирования из фольги. Учить планировать 

деятельность и конструировать с опорой на технологическую карту (4 

операции). Познакомить со способом конструирования новогодней 

игрушки каркасным способом (по ассоциации с внешним видом птицы). 

Продолжать учить работать с фольгой. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. Воспитывать желание обустраивать праздничное 

пространство. 

17 неделя 

«Дикие птицы» 

Конструирование 

из снега на 

прогулке (в 

сотворчестве, по 

условию 

«Как снег 

превратился в 

семью снеговиков» 

Создать условия для художественного экспериментирования со снегом. 

Расширить опыт творческого конструирования в свободном сочетании 

природного и бытового материалов. Вызвать интерес к конструированию 

семей снеговиков из трех-пяти фигур. Показать возможность создания 

образов, различных по размеру и выразительным деталям. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, чувство формы и 

пропорций. Воспитывать активность, инициативность, желание участвовать 

в оборудовании прогулочной площадки – вместе создавать красивые и 

необычные композиции из снега. 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

Уточнить представление о кровати как предметы мебели, созданном 

людьми для комфортного здорового сна. Расширить опыт конструирования 

кроватки. Инициировать освоение способа создания построек по заданному 

условию (размеру медведей). Продолжать знакомить с бруском. 
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(в сотворчестве, по 

условию) 

«Как мы построили 

кроватки для 3 

медведей» 

Предложить бруски разного размера в качестве условных заместителей 

трех медведей и моделирования ситуации. Помочь установить 

ассоциативные связи между 

реальными кроватками (для людей), игрушечными кроватками (для 

игрушек) и детскими постройками. Развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию созданных построек с помощью 

предметов заместителей. 

19 неделя 

«Россия» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

«Как избушка 

встала на курьи 

ножки 

» 

Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков по мотивам 

русских народных сказок. Создать условия для конструирования избушек 

на курьих ножках. Уточнить понятие о доме как архитектурном 

сооружении и 

его строении (фундамент, пол, стены, окно, потолок, крыша, порог). 

Помочь выявить сходство и различие между реальными постройками и 

фантазийными образами. Закрепить и усложнить способ постройки домика. 

Инициировать поиск деталей для изображения «курьих ножек». 

Продолжать знакомить с цилиндром и его вариантами (высокий - низкий, 

широкий - узкий). Развивать восприятие, пространственное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию сюжетных построек. 

20 неделя 

«Конец зимы» 

Конструирование 

из брусков и 

пластины «Как 

обеденный стол 

стал письменным» 

Расширить и обобщить представление о столе как предмете мебели, его 

строении, назначении, конструктивных вариантах. Напомнить способ 

конструирования на четырёх ножках. Вызвать интерес к преобразованию 

обеденного стола в письменный. Учить планировать деятельность: 

обдумывать замысел, выбирать нужное количество деталей, создавать 

постройку с опорой на технологическую карту, сверять результат с 

замыслом. Продолжать знакомить с пластиной в разнообразии ее 

вариантов. Обратить внимание на то, что предметы могут быть в разных 

масштабах (взрослом, детском и игрушечном). Помочь усвоить 

ассоциативные связи между реальными столами (для людей), игрушечными 

столиками (для кукол) и детскими постройками. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к отражению в постройках реальных бытовых 

предметов. 

21 неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

Конструирование 

из бумаги или 

картона 

«Как мы 

конструировали 

машины» (подарки 

папам и дедушкам 

Обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого картона. Вызвать 

интерес к конструированию машинок в подарок папам и дедушкам. 

Продолжать учить складывать лист бумаги пополам, разглаживая линию 

сгиба от середины в обе стороны, дополнять конструкцию: загибать углы, 

вкладывать внутрь конструкции, приклеивать колеса, рисовать окна и 

фары. Развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

чувство формы, симметрии и пропорций. Воспитывать устойчивый интерес 

к конструированию, желание создавать своими руками подарки любимым 

людям 

Тема недели 

«Мамин день» 
Каникулы 

Конструирование 

из бумаги и 

аппликация из 

соломки (дизайн) 

Как соломка стала 

сюрпризом 

в открытке 

(подарки 

мамам и бабушкам) 

Вызвать интерес к созданию арт-открыток с декоративными элементами из 

соломки. Познакомить со способами 

конструирования открыток с сюрпризами (прорезные окошки, 

открывающиеся уголки, динамичные вкладыши и др.). Развивать 

творческое воображение, ассоциативное мышление, координацию в 

системе «глаз-рука», художественный вкус. Воспитывать желание 

порадовать мам и бабушек рукотворными подарками. 

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Конструирование 

из бытовых 

материалов 

«Как лоскутки 

стали узелковыми 

куклами» 

Приобщить детей к традициям и ценностям народной культуры. 

Продолжать знакомить с историей игрушечного ремесла. Вызвать интерес к 

конструированию тряпичных кукол узелковым способом. Раскрыть 

символику узла. Формировать трудовые действия: сворачивание, 

скручивание, завязывание, обматывание. Развивать тактильное восприятие, 

ловкость, координацию «глаз – рука», пространственное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию рукотворных игрушек. 
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23 неделя 

«Профессии» 

Конструирование 

из кирпичиков и 

пластины 

«Как мы вместе 

строили 

высокую горку» 

Вызвать интерес к конструированию горки и поиску способов ее 

преобразования в более высокую и безопасную. Учить создавать постройку 

по представлению о её строении и назначении. Расширить опыт 

конструирования асимметричных построек. Продолжать учить работать в 

парах и малых группах. Знакомить с пластиной в разных ее вариантах. 

Инициировать поисково-исследовательскую деятельность для 

сопоставления таких признаков, как высота горки и длина спуска. 

Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к 

совместному конструированию, поиску аналогов в реальном мире и 

обыгрыванию созданных построек 

24 неделя 

«Женские 

профессии» или 

«С днём 

рождения, 

детский сад» 

Конструирование-

экспериментирован

ие по 

двум условиям 

«Как построили 

тоннель для 

машины» 

Создать условия для экспериментирования со строительным материалом. 

Уточнить представления о назначении и строении тоннеля. Вызвать 

интерес к совместному сооружению тоннелей по условиям (для проезда 

конкретных машин). Формировать опыт организации деятельности: ставить 

цель распределять работу и материалы, договариваться, проверять качество 

постройки. Развивать наглядно-образное мышление, комбинаторные 

способности, коммуникативные навыки. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию созданных построек. 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала и бумаги 

«Как полка 

превратилась в 

книжный шкаф» 

Расширять опыт творческого конструирования предметов мебели из 

строительного материала. Уточнить представление о строении книжной 

полки и книжного шкафа, установить их сходство и отличие. Вызвать 

интерес к созданию книжной полки и ее преобразованию в книжный шкаф. 

Продолжать знакомить с пластиной в разнообразии ее вариантов. Показать 

способ конструирования миниатюрных для обыгрывания построек. 

Формировать опыт сотрудничества – предложить объединиться, чтобы 

книжные полки превратились в шкаф. Развивать восприятие, гибкое 

мышление, творческое воображение. Воспитывать любознательность, 

интерес к детской книге как предмету культуры 

26 неделя 

«Библиотека 

Книги» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

«Как загородка 

превратилась в 

зоосад» 

Расширять опыт создания замкнутых построек по условию (с 

определенным количеством секций). Создать проблемно-поисковую 

ситуацию —предложить построить загородку и превратить ее в зоосад для 

разных 

животных. Инициировать поиск способов замыкания конструкции в 

пространстве. Закрепить синхронный способ конструирования – от 

начальной точки двумя руками одновременно. Вызвать интерес к 

усложнению постройки: изменению высоты и добавлению новых секций. 

Помочь установить аналогии между уже освоенными и новыми 

постройками и способами их создания. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно- образное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

27 неделя 

«Моё здоровье 

моя 

безопасность» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала и фольги 

по условию 

«Как мы построили 

мосты через речку» 

Расширить опыт конструирования мостиков по условию. Инициировать 

поиск способов создания мостика, удобного для пешеходов и корабликов. 

Уточнить и обобщить представление о мостике как сооружении, созданном 

людьми для преодоления преград (рек, дорог). Создать проблемно-

поисковую ситуацию «Смогут ли разные кораблики проплыть по речке под 

мостиками». Помочь установить ассоциативные связи между реальными 

мостиками и детскими постройками. Развивать ассоциативное восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое воображение, способность к 

эмпатии. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

28 неделя 

«Космос» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

«Вот какие разные 

у нас звездолеты» 

Вызвать интерес к конструированию космического транспорта на основе 

представления о его строении и назначении. Расширять опыт создания 

вертикальных построек по типу «башня». Инициировать выбор 

подходящих деталей для изображения космического корабля. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Формировать опыт сотрудничества при создании и 

обыгрывании общей композиции «Космодром». Воспитывать 

патриотические чувства, гордость достижениями своей страны в деле 

освоения космоса. 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие.  

Изобразительная деятельность. Рисование.  
Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ – М.: Просвещение, 2015. – 192 с.: ил. – (Радуга). 

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяц года» 

Конструирование 

из бытового 

материала по 

замыслу 

 

«Как наши 

рукавички стали 

театральными 

куклами» 

Вызвать интерес к творческому конструированию персонажей театра кукол 

из вязаных рукавичек. Помочь установить ассоциации между героями 

литературных произведений и театральными куклами. Инициировать 

сочетание конструирования с другими художественными техниками 

(дизайн). Развивать восприятие, творческое воображение, мышление, речь. 

Воспитывать активность, желание создавать свое игровое и театральное 

пространство. 

30 неделя 

«Насекомые» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

«Как одноэтажный 

дом стал 

двухэтажным» 

Вызвать интерес к конструированию красивых деревенских домиков из 

строительного материала. Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций на основе представлений о реальных архитектурных 

сооружениях. Уточнить 

понятие о доме как жилище человека и его строении (стены, крыша, окна, 

двери), помочь установить ассоциацию между деревенским домиком и 

детской постройкой. Продолжить знакомство с аркой для изображения 

окошек. Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, активность, устойчивый 

интерес к конструированию и обыгрыванию созданных построек. 

31 неделя 

«День 

Победы!» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

«Как мы воздвигли 

обелиски воинской 

славы» 

Вызвать интерес к конструированию обелисков воинской славы как 

построек-символов. Инициировать выбор подходящих строительных 

деталей. Развивать историческую и культурную память. Формировать опыт 

планирования и организации деятельности. Воспитывать чувства гордости 

воинами - освободителями, патриотические чувства. 

32 неделя 

«Я –

исследователь!» 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

«Как ворота 

превратились в 

красивую арку» 

Уточнить представление о воротах как важной части любого ограждения. 

Познакомить с аркой как архитектурным сооружением и провести 

аналогию с деталью «арка». Вызвать интерес к конструированию красивой 

стены с воротами и аркой. Показать варианты открывающихся ворот 

(высокие, низкие, двойные) и варианты арок (высокая, низкая, крутая, 

пологая, одинарная, двойная). Закрепить способы преобразования 

постройки в длину 

в высоту. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

33 неделя 

«Вот и  стали 

мы на год 

взрослее» 

Конструирование 

из бумаги 

по схеме 

«Как листок стал 

бумажным 

самолетиком» 

Вызвать интерес к конструированию бумажных самолетиков для 

подвижных игр на улице. Обогащать опыт конструирования с опорой на 

технологическую карту. Формировать умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях. Учить ставить цели и мотивы своей деятельности. 

Развивать восприятие, внимание, усидчивость, ответственность. 

Воспитывать трудолюбие, стремление доводить дело до конца. 

34 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

 

Конструирование 

из 

строительного 

материала 

по плану 

«Как наш город 

рос- 

рос и вырос» 

Уточнить понятие о городе и его архитектуре. Вызвать интерес к созданию 

коллективной ком- 

позиции «Наш город» из строительного материала по плану. Инициировать 

объединение отдельных построек общей темой и размещением в 

пространстве. Формировать опыт взаимодействия и сотворчества. 

Развивать пространственное мышление, творческое воображение, 

комбинаторные способности, чувство ритма. Воспитывать 

коммуникативные качества 
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Лыкова И.А.: Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: методическое пособие. 

–М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.-152с., 10 издание.  

 

«Художественное творчество «рисование  4-5 лет» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема 

занятия/ 

номер 

Цель  

Методы и приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя 

«Здравству

й,       

детский 

сад» 

Занятие 1 

Забор 

вокруг 

заячьего 

домика 

 

 На основе игровой мотивации формировать у детей 

уверенность в себе и своих возможностях. Напомнить 

последовательность смешивания красок для получения 

голубого цвета. Увлечь детей возможностью 

повторного возвращения к своей работе, 

совершенствования её на следующем занятии. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.56 
1 

2 неделя 

«Как, я 

провел 

лето» 

Занятие 2 

Травка и 

цветы, 

которые 

растут у 

забора 

 На основе игровой мотивации формировать у детей 

уверенность в себе и своих возможностях. 

Заинтересовать их изображением травы на переднем 

плане уже нарисованного забора. 

 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.57 
1 

3 неделя 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Занятие 3 

Зайчата 

выращиваю

т лимонные 

деревья 

 Развивать фантазию и воображение детей. Побуждать 

изображать по представлению листья и лимоны 

доступными им средствами выразительности. 

Продолжать вызывать у детей интерес к смешиванию 

красок. Объяснить им, как можно из желтой краски 

путем смешивания с небольшим количеством белой и 

зеленой получить  лимонный оттенок, и предоставить 

возможность для экспериментирования. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.61 
1 

4 неделя 

«Ягоды. 

Грибы» 

 

Занятие 4 

Клумбы с 

красивыми 

цветами 

 Развивать у детей способность самостоятельно 

выбирать способы изображения цветов. Различные 

приемы (прикладывание кисточки к бумаге плашмя)    

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.57 

1 

5 неделя 

   «Моя 

семья» 

Занятие 5 

Картинки 

для наших 

шкафчиков 

Учить определять замысел в соответствии с 

назначением рисунка. Создавать условия для 

самостоятельного творчества. Развивать 

познавательные процессы. Используя различные 

приемы рисования. 

И.А.Лыкова «Изобраз

ительная 

деятельность в 

детском саду средняя 

группа» Стр.16. 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 6 

Храбрый 

петушок 

  Рисование по представлению. Учить рисовать 

петушка гуашевыми красками. Совершенствовать 

технику владения кистью. Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к отображению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

И.А.Лыкова «Изобраз

ительная 

деятельность в 

детском саду средняя 

группа» Стр.34 
1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего 

края) 

Занятие 7 

Посмотри в 

окно 

Учить рисовать простые сюжеты по замыслу. 

Воспитывать любознательность, интерес к познанию 

своего ближайшего окружения и его отражению в 

рисунке. 

 

И.А.Лыкова «Изобраз

ительная 

деятельность в 

детском саду средняя 

группа» Стр.18 

1 

8 неделя 

«Транспорт

» 

 

Занятие 8 

Вагон 

Учить детей передавать в рисунке прямоугольную 

форму вагона и квадратную форму окон. Рисовать 

крупно в соответствии с величиной листа бумаги. 

Соблюдать правила закрашивания(в оном 

направлении). Самостоятельно выбирать цвет в 

рисунке. 

Г.С.Швайко.  « 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду средняя 

группа» Стр.55  

1 

 «Все мы Каникулы    
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разные»  

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

 

Занятие 9 

Кисть 

рябинки, 

гроздь 

калинки… 

Рисование модульное (ватными палочками или 

пальчиками) Учить детей рисовать кисть рябины 

(калины) ватными палочками, а листок – приёмом 

ритмичного прима кивания ворса кисти. Воспитывать 

интерес к отражению в рисунках, свои впечатлений и 

представлений о природе. 

И.А.Лыкова «Изобраз

ительная 

деятельность в 

детском саду средняя 

группа» Стр.46 

1 

10 неделя 

«Я и мой 

дом» 

Занятие 10 

Домик для 

куклы 

Продолжать учить детей  изображать предметы 

прямоугольных и квадратных частей. Закреплять 

приемы закрашивания кистью в оном направлении. 

Побуждать детей вносить в рисунок дополнения, 

обогащая его содержание. 

Г.С.Швайко.  « 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду средняя 

группа» Стр.57 

1 

11 неделя 

«Мебель» 

 

Занятие 11 

Перчатки и 

котятки 

Учить самостоятельно создавать орнамент – по 

представлению или по замыслу. Вызвать интерес к 

изображению и оформлению «перчаток» по своим 

ладошкам. Формировать точные графические умения – 

аккуратно и уверенно обводить кисть руки, удерживая 

карандаш возле руки. Развивать воображение. 

Координировать движения руки и глаза. 

И.А.Лыкова «Изобраз

ительная 

деятельность в 

детском саду средняя 

группа» Стр.64 
1 

12 неделя 

«Азбука 

юного 

гражданина

» 

Занятие 12 

Осеннее 

дерево  с 

желтыми 

листьями 

Учить детей рисовать дерево, передавать в рисунке его 

строение- ствол, ветки разной длины. Рисовать листву 

приемом вертикального мазка.  Согласовывать 

величину изображения с размером листа бумаги. 

Г.С.Швайко.  « 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду средняя 

группа» Стр.32 

1 

13 неделя 

«Зима 

пришла» 

Занятие 13 

Флажки для 

украшения 

группы 

 Вызвать у детей интерес самим украсить группу к 

новогоднему празднику. Знакомить с несколькими 

приемами  украшения флажков рисованием и 

набрызгом цветной краской. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.67 

1 

14 неделя 

«Мой 

город, мой 

округ, мой 

край» 

Занятие 14 

Роспись 

головных 

уборов для 

новогоднег

о праздника 

Вызывать у детей радостные чувства в преддверии 

праздника. Способствовать появлению у них  желания 

придумать украшения для своего головного убора. 

 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.68 
1 

«Зимние 

забавы» 
Каникулы   

 

«Новый 

год» 
Каникулы   

 

15 неделя 

«Мои 

игрушки» 

Занятие 15 

Украшение 

пригласител

ьных 

билетов 

 Побуждать  детей использовать в своей деятельности 

опыт, приобретенный ими в работе с гуашью. 

Продолжать использовать в работе тычки и штампы. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.68 

1 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 16 

Моя 

новогодняя 

елочка 

Вызвать у детей воспоминания о новогодних 

праздниках Изобразить новогоднюю елочку,  которая 

была у них дома. 

 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.71 

1 

17 неделя 

«Дикие 

птицы» 

Занятие  17 

Красивое 

панно для 

украшения 

группы… 

для 

игрушек 

  Побуждать детей участвовать в планировании 

содержания общей работы, а затем доступными 

каждому ребенку средствами выразительности 

передавать  то, что  для него интересно и 

эмоционально значимо. Продолжать учить детей  

выразительному использованию цветных восковых 

мелков  и гуаши при рисовании снежинок  и 

оформлении общей работы.  

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.73 
1 

18 неделя 

«Хлеб 

всему 

Занятие 18 

Украсим 

пакет для 

 Воспитывать отзывчивость, желание доставить 

игрушкам радость. Побуждать детей к украшению 

пакета доступными  им средствами выразительности.  

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

1 
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голова» новогодних 

подарков 

игрушкам 

 лет" стр.74 

19 неделя 

«Россия» 

Занятие  19 

Ящики с 

морковью 

 Доступными средствами выразительности изображать 

увиденное. В процессе восприятия настоящей моркови 

объяснить отличие её формы, от овальной и круглой. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.75 

1 

20 неделя 

«Конец 

зимы» 

 

Занятие 20 

Снег, снег 

кружиться, 

белая вся 

улица… 

 Продолжать  учить детей  самостоятельно передавать 

несложный сюжет, включать в сюжет знакомые 

предметы. Замечать красоту в сочетании  белого цвета 

с другими красками. Упражнять  в ритмичном 

нанесении точек концом кисточки. 

Г.С.Швайко.  « 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду средняя 

группа» Стр.96 

1 

21 неделя 

День 

защитника 

Отечества 

Занятие  21 

Рисуем 

портрет 

своего папы 

Познакомить детей с жанром  изобразительного 

искусства -портретом. Сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия помочь детям в  

передаче образа  своего любимого папочки. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.76 

 

 «Мамин 

день» 
   

Каникулы 

  
 

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие  22 

Открытка 

приглашени

е на 

праздник 8 

марта 

 

Вызывать у детей радостное настроение в преддверии 

праздника и желание в соответствии с этикетом 

заблаговременно пригласить своих родных на 

праздник 8марта. Познакомить детей с разными 

вариантами художественного оформления открыток. 

Обратить их внимание на орнамент. Объяснить. что 

любому орнаменту свойственна цельность, четкость 

композиции, ритмическая взаимосвязь элементов. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.69 
1 

23 неделя 

«Профессии

» 

Занятие  23 

Рисуем 

портрет 

своей мамы 

Продолжаем работу с жанром  изобразительного 

искусства -портретом. Сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия помочь детям в  

передаче образа мамы 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.76 

 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или «С 

днем 

рождения, 

детский 

сад!» 

Занятие  24 

«Преврати 

свой 

лоскуток в 

поле, лес, 

или…» 

 

Развивать у детей творческую самостоятельность, 

вызывать желание фантазировать. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.82 
1 

25 неделя 

«Весна 

стучится к 

нам в окно» 

Занятие  25 

  Нарисуй, 

что хочешь 

краской 

зеленого 

цвета 

   Рассказать детям, что  зеленый  цвет может иметь 

различные оттенки, синий, темно- и светло-зеленый, 

оливковый… Поддерживать интерес к смешиванию 

красок и  получению различных оттенков. 

 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.84 
1 

26 неделя 

«Библиотек

а. Книги» 

Занятие  26 

Коробки с 

апельсинам

и для 

медвежат 

 Продолжать вызывать у детей интерес к смешиванию 

красок  для получения новых цветов и оттенков. 

Закрепить умение по представлению изображать 

знакомые фрукты - апельсины, добиваясь 

выразительной передачи формы окраски. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.85 

1 

27 неделя 

« Мое 

здоровье. 

Моя 

безопасност

ь» 

Занятие  27 

Красивые  

цветы 

розового 

цвета 

 Добиваться того, чтобы дети получали на палитрах 

разные оттенки розового цвета. Побуждать к 

изображению цветов доступными им средствами 

выразительности. 

 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.88 
1 

28 неделя 

Космос 

Занятие  28 

Ракета 

летит в 

космос 

 Уточнить знания детей о понятии «космос», 

«космический корабль», о планете Земля, празднике 

«День космонавтики». Активизировать словарь. 

Закрепить умение: рисовать восковыми мелками. 

Учить рисовать ракету, используя геометрические 

План 

1.Рассказ о космосе, о 

первом космонавте. 

2.Расматривают 

иллюстрации планет, 

1 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие.  

фигуры. Учить создавать композицию в рисования.  спутников и ракет.  

3. Проблема 

отправиться в полет 

но нет космического 

корабля. 

4.Рассматривание  

образцов. 

5. Практическая 

деятельность.. 

6.Рефлексия. 

29 неделя 

«Природа 

нашей 

страны. 

Месяцы 

года» 

Занятие  29 

Красивые 

весенние 

цветы, 

которые 

нам 

понравилис

ь 

  Формировать у детей представление о том, что при 

изображении цветов они сами могут выбрать 

изобразительные материалы, а также приемы и 

способы работы  с ними. Побуждать детей к 

активному экспериментированию с изобразительными 

материалами, помогать и помогать им  добиваться 

наиболее выразительного решения и получать 

удовлетворения от результата. 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.89 
1 

30 неделя 

«Насекомые

» 

 

Занятие  30 

Украшаем 

розовой 

краской 

крылья 

бумажных 

бабочек 

Вызвать у детей интерес к смешиванию красок для 

получения светлых оттенков цветов. Продолжать 

учить пользоваться палитрой для получения розового 

цвета. Показать детям, как можно украшать крылья 

бабочек, приемом монотипии.(с.89) 

Т.И.Доронова " 

Художественное 

творчество детей2-8 

лет" стр.89 1 

31 неделя 

«День 

Победы» 

Занятие  31 

Салют 

Победы 

Рисование способом тычка (набивка жёсткой 

полусухой кистью).   Развивать воображение и интерес 

к художественному творчеству. Совершенствовать 

умение правильно держать кисть при рисовании; 

развивать чувство композиции и цвета. 

План 

1. Рассматривание 

изображение салюта. 

2. Худ слово.  

3. Просмотр слайдов. 

4.Рисование, тычком 

жесткой полусухой 

кистью. 

5.Техника 

выполнения. 

5.Пальчиковая 

гимнастика. 

6.Самостоятельная 

работа детей. 

7. Рефлексия. 

1 

32 неделя 

« Я – 

исследовате

ль!» 

          

Занятие  32 

Весёлые 

матрешки 

Рисование декоративное (с натуры). Познакомить с 

матрёшкой как видом народной игрушки. Учить 

рисовать матрёшку с натуры. Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций. Воспитывать 

интерес к народной культуре, эстетический вкус. 

И.А.Лыкова «Изобраз

ительная 

деятельность в 

детском саду средняя 

группа» Стр.106 

1 

33 неделя 

Вот и стали 

мы на год 

взрослее 

Занятие  33 

Кто к нам 

из сказки 

пришел 

Учиться самостоятельно выбирать и изображать 

персонажей из знакомых сказок. Вносить в рисунок 

дополнение. 

Г.С.Швайко.  « 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду средняя 

группа» Стр.119 

1 

34 неделя 

« 

Здравствуй, 

лето!» 

Занятие  34 

 Радуга-

дуга, не 

давай 

дождя 

 Учить самостоятельно и творчески отображать свои 

представления о красивых природных явлениях 

разными изобразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению радуги. Дать элементарные 

сведенья по цветоделению. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

И.А.Лыкова «Изобраз

ительная 

деятельность в 

детском саду средняя 

группа» Стр.136 

1 
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Лепка/Художественный труд 
Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей 

/ – М.: Просвещение, 2015. – 192 с.: ил. – (Радуга). 

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

Лыкова И.А.: Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: методическое пособие. 

–М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.-152с., 10 издание. 

«Лепка и художественный труд 4-5 лет» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованна

я литература 

Кол-

во 

часо

в 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Занятие 1 

Лепка 

Корзина с 

любимыми 

фруктами для 

зайчат 

На основе игровой ситуации побеждать детей к 

лепке тех фруктов которые нравятся .Вызвать 

желание разными способами добиваться 

выразительной формы и строения фруктов. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.59 

1 

2 неделя 

«Как, я провел 

лето» 

Занятие 1 

Художественный 

труд 

Домик для 

листовичков 

 

 Вызывать у детей желание оказывать помощь 

листовичкам и вместе  делать с ними домик. 

Поддерживать любую инициативу  детей, 

помогать им реализовывать задуманное. Учить 

детей при украшении использовать любые 

изобразительные материалы, сочетая их между 

собой.  

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.63 

1 

3 неделя 

«Красота в 

природе. Овощи 

и фрукты» 

Занятие 2 

Лепка 

Лимоны для 

зайчат 

На основании игровой мотивации, при которой 

дети действуют в роли зайчат, побуждать их к 

лепке лимонов непосредственно после 

восприятия. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.59 

1 

4 неделя 

«Ягоды. Грибы» 

 

Занятие 2 

Художественный 

труд 

Волшебный лес 

полон чудес 

 

  Вызвать у детей интерес к созданию волшебных 

деревьев.  Учить использовать  для изготовления 

волшебных плодов и ягод бросовый материал.  

Побуждать детей фантазировать и наделять 

волшебные деревья чудесными качествами. 

Рассказывать о правилах безопасности при 

работе с ножницами. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.63 

1 

5 неделя 

   «Моя семья» 

Занятие 3 

Лепка 

Подставка для 

кисточек 

  Вызвать у детей интерес к изготовлению 

простых, но нужных предметов для личного 

пользования. Упражнять в украшении 

поверхности вылепленного предмета, используя 

прием вдавливания. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.69 

1 

6   неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 3 

Художественный 

труд 

Заюшкин огород 

(капуста и 

морковка) 

Учить создавать  овощи  (морковку и капусту). 

Вызвать интерес к коллективной работе. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные навыки, интерес 

к сотворчеству. 

 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.56 

1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 4 

Лепка 

Поможем доктору 

Айболиту 

вылечить больных 

медвежат. 

 Продолжать воспитывать у детей доброту и 

сочувствие к игровым персонажам, желание 

помогать им. Продолжать учить лепить предметы 

округлой формы, добиваясь передачи формы, 

строения и характерных деталей. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.83 

1 

8 неделя 

«Транспорт» 

 

Занятие 4 

Художественный 

труд 

Познакомить детей с одним из видов наземного 

транспорта, двигающегося по рельсам, - поезда. 

Развивать воображение, фантазию. Учить  

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

1 
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Поезд мчится 

«тук-тук-тук» по 

железной дороге 

передавать форму вагона по представлению, 

располагая  колеса  и отдельные детали (лица 

пассажиров, цветы, солнце и т.д.). Воспитывать 

усидчивость, целеустремленность. 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.22 

 «Все мы 

разные» 
Каникулы   

 

9  неделя 

«Поздняя 

осень» 

 

Занятие 5 

Лепка 

Печатание 

осенних листьев 

на декоративных 

пластинах из 

глины 

Продолжать обращать внимание детей на 

изящество строения и совершенство формы 

осенних листьев. Познакомить с приемом 

декоративного украшения вылепленных изделий 

вдавливанием. 

 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.66 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 

Занятие 5 

Художественный 

труд 

Драгоценные 

камни и другие 

маленькие 

секреты для 

листовичков 

  Вызвать у детей интерес к незнакомому для них 

волшебному царству; учить использовать 

бросовый материал и фольгу для изготовления 

драгоценных камней и секретов, которые 

придумают сами дети, поддерживать выдумки 

детей и способствовать их практической 

реализации; учить пользоваться ножницами.  

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.64 
1 

11 неделя 

«Мебель» 

 

Занятие 6 

Лепка 

Мебель для 

листовичков 

 

Вызвать у детей желание оказывать помощь 

листовичкам и вместе  делать с ними  мебель.  

Поддерживать любую инициативу  детей, 

помогать им, реализовывать задуманное; учить 

детей при украшении использовать любые 

изобразительные материалы, сочетая их между 

собой. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.63 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 6 

Художественный 

труд 

Тучи по небу 

бежали. 

 Вызвать интерес, к созданию выразительного 

цветового образа используя любой материал. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, интерес к 

художественному экспериментированию. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя 

группа» Стр.50 

1 

13 неделя 

«Зима пришла» 

Занятие 7 

Лепка 

Глиняные плошки 

для создания 

новогодних 

миниатюр 

 Заинтересовать детей лепкой простых, но 

нужных и полезных вещей. Предложить для 

работы два приема лепки: вдавливания и 

круговой налеп. Упражнять в украшении 

поверхности плошки ритмичным нанесением 

узора путем  вдавливания любых рельефных 

поверхностей. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.70 

1 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 7 

Художественный 

труд 

Праздничная 

елочка 

 Учить составлять  изображение ёлочки из 

любого бросового материала. .Вызывать желание 

создавать образ ели. Развивать чувство ритма и 

формы. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.72 

1 

«Зимние 

забавы» 

 

Каникулы 

 

  

 

«Новый год» Каникулы 

 

  
 

15 неделя 

«Мои игрушки» 

Занятие 8 

Лепка 

Новогодние 

подарки игрушкам 

Совершенствовать умение скатывать комки 

глины между ладонями прямыми и круговыми 

движениями. Продолжать учить защипывать края 

формы действуя пальцами и с помощью стеки 

украшать вылепленное изделие узором. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.73 

1 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 8 

Художественный 

труд 

Избушка ледяная 

 Вспомнить русскую народную  сказку 

«Заюшкина избушка». Учить создавать разные 

образы сказочных избушек. Развивать творческое 

мышление и воображение. Воспитывать интерес 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

1 
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и лубяная к народной культуре. средняя группа 

» Стр.92 

17 неделя 

«Дикие птицы» 

Занятие  9 

Лепка 

Выставка-продажа 

вылепленных 

изделий 

 Упражнять детей в самостоятельном выборе 

содержания своей работы. Побуждать лепить 

предметы, понятные для окружающих, 

декоративно оформленные.  

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.86 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 9 

Художественный 

труд 

Украшение 

коробочек для 

разных ценностей. 

 Заинтересовать детей украшением коробочек, 

которые они смогут использовать для разных 

поделок. Побуждать их к декоративному 

оформлению и  к практическому использованию 

коробочек. Поощрять проявление личной 

инициативы. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.85 

1 

19 неделя 

«Россия» 

 

Занятие  10 

Лепка сюжетная 

коллективная 

Прилетайте в 

гости (воробушки 

в кормушке). 

Учить лепить птиц конструктивным образом из 

четырёх-пяти частей, разных по форме и размеру. 

Развивать чувство формы, способности к 

композиции. .Воспитывать интерес к природе, 

желание помогать зимующим птицам в холодное 

время года.  

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.88 

1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Занятие 10 

Художественный 

труд 

Цветы для 

украшения группы 

к празднику 8 

Марта 

 Вызвать у детей радостное настроение в 

преддверии праздника, желание порадовать 

своих мам красивыми цветами. 

 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.80 

1 

21  неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

Занятие  11 

Художественный 

труд 

Муха-цокотуха 

 Учить изготавливать насекомых, передавая 

характерные особенности строения и окраски. 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции. .Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать согласованность в работе глаз 

и рук. Воспитывать интерес к живой природе. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.142 

1 

 «Мамин день»    Каникулы    

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие  11 

Лепка 

Красивые кулоны 

и бусы в подарок 

маме 

 Продолжать вызывать у детей интерес к 

созданию красивого украшения, изготовленного 

собственными руками. Предоставлять 

возможность проявить собственную инициативу 

и самостоятельность.  

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.79 

1 

23 неделя 

«Профессии» 

Занятие  12 

Лепка 

Чудесный 

мешочек 

 Продолжать развивать у детей творческую 

самостоятельность, желание пофантазировать. 

 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.87 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» или 

«С днем 

рождения, 

детский сад!» 

Занятие  12 

Художественный 

труд 

Чайный сервиз 

для игрушек. 

 Учить  изготавливать  посуду конструктивным 

способом. Учить договариваться о размерах 

поделок и характере оформления. Развивать 

мелкую моторику и глазомер. Воспитывать 

навыки сотрудничества и сотворчества. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.108 

1 

25  неделя 

«Весна стучится 

к нам в окно» 

Занятие  13 

Лепка 

Сказочная  рыбка 

 Вызвать у детей интерес к лепке сказочной 

рыбки. 

Увлечь способом лепки из целого куска.  

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.79 

1 

26  неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие  13 

Художественный 

труд 

Сосульки на 

крыше 

  Вызвать интерес к изображению сосулек 

разными  техниками и созданию композиции. 

Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

1 
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Образовательная область:  Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» (средняя группа 4-5 лет)  
 

» Стр.116 

27  неделя 

« Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие  14 

Лепка 

Птичка, которая 

мне понравилась.                                                 

 Побуждать детей к лепке птички доступными им 

средствами выразительности.  

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.90 

1 

28 неделя 

« Космос» 

Занятие  14 

Художественный 

труд 

Звёзды и кометы 

   Вызвать интерес к созданию рельефной 

картины со звёздами, созвездиями и кометами. 

Познакомить со свойствами смешивания цветов 

пластилина. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.124 

1 

29  неделя 

«Природа нашей 

страны. Месяцы 

года» 

Занятие  15 

Лепка 

Веселые жучки и 

другие насекомые, 

которых мы  

видели на 

прогулке 

 Побуждать детей лепить насекомых, используя 

знакомые приемы лепки. 

 Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать навыки сотрудничества. 

Т.И.Доронова " 

Художественно

е творчество 

детей2-8 лет" 

стр.90 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 

 

Занятие  15 

Художественный 

труд 

Воробьи в лужах 

 Учить вырезать круги способом 

последовательного закругления четырёх углов 

квадрата. Разнообразить и обогащать технику. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.118 

1 

31 неделя 

«День Победы» 

Занятие  16 

Лепка 

Весёлые 

вертолёты 

 Учить детей лепить воздушный транспорт 

конструктивным способом  разных по форме и 

размеру деталей. Уточнить представление о 

строении и способе передвижения вертолета. 

Развивать глазомер, мелкую моторику, 

согласованность в движениях рук и глаз. Вызвать 

желание порадовать пап своими поделками. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.96 

1 

32 неделя 

« Я – 

исследователь!» 

Занятие  16 

Художественный 

труд 

У солнышка в 

гостях 

Закрепить технику вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины .Подвести к 

пониманию обобщённого способа изображения 

разных животных. Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, инициативность 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.138 

1 

     33  неделя 

«Вот и стали мы 

на год 

взрослее!» 

Занятие  17 

Лепка 

Мухомор 

 Учить лепить мухомор из четырёх частей. 

Показывать рациональный способ изготовления 

крапин для шляпки. Уточнить представление о 

строении мухомора для более точной передачи 

формы и пропорций частей .Развивать 

познавательные процессы. Воспитывать интерес 

к познанию природы и отражению впечатлений в 

разных видах изобразительной деятельности. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.44 

1 

34 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

Занятие  17 

Художественный 

труд 

Красивые 

салфетки  

 Вызвать у детей желание сделать салфетку.  

Помочь вспомнить детям разные виды салфеток 

и их назначение.  Способствовать  развитию 

мелкой моторики и глазомера.  Получить 

эстетическое наслаждение от выполненной 

работы. 

И.А.Лыкова «И

зобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

» Стр.110 

1 

 «Физическая культура»  
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Дата 

Тема недели 

 Тема 

занятия/ 

номер 

Задачи 

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

Сентябрь 

1 неделя 

 «Здравствуй,       

детский сад» 

Занятие 

№1 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному;  

2.Учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры;  

3.Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами 

от пола (земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании.  

Подвижная игра «Найди себе пару».  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.13 

1 

Занятие 

№2 

1. Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см). 

Выполняется двумя колоннами поточным способом друг 

за другом. После того как все дети пройдут между двумя 

линиями, подается сигнал к бегу, и так в чередовании 3-

4 раза.  

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика 

(кегли), на расстояние 3-4 м. 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.15 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№3 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 

и врассыпную;  

2.Учить действовать по сигналу;  

3.Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча 

двумя руками.  

Игровые упражнения «Не пропусти мяч»; «Не 

задень» 

Подвижная игра «Автомобили» 

Игра «Найдем воробышка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.15 1 

2 неделя 

 «Как, я провел 

лето» 

Занятие 

№4 

1.Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета;  

2.Упражнять в прокатывании мяча.  

Подвижная игра «Самолеты». 

Игра малой подвижности «Надувайся пузырь» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.16 

1 

Занятие 

№5 

1. Прыжки на двух ногах вверх - «Достань до предмета» 

(4- 5 прыжков). Упражнение выполняется фронтальным 

способом или поочередно двумя шеренгами (3-4 раза).  

2. Прокатывание мячей друг другу (изменить способ 

выполнения и исходное положение ног). По 10-15 раз 

каждой группой.  

3. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м) 

выполняется двумя шеренгами до обозначенного места 

(ориентир - кубик, мяч).  

Подвижная игра «Кто выше». 

Игра малой подвижности «Надувайся пузырь» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.17 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№6 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках;  

2.Учить катать обруч друг другу;  

3.Упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения «Прокати обруч»; «Вдоль 

дорожки». 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.17 

1 

3 неделя 

 «Овощи и 

фрукты» 

Занятие 

№7 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании);  

2.Упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур .  

 Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... »  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.18 

1 

Занятие 

№8 

1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 

раз).  

2. Лазанье под дугу выполняется поточным способом 

двумя колоннами (3-4 дуги на расстоянии 1 м одна от 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

1 
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другой).  

3. Прыжки на двух ногах между кубиками (кеглями), 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,5 м один от 

другого. Дистанция составляет 3-4 м.  

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Игра малой подвижности «Флажок» 

стр.20 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 9 

1.Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных 

по углам площадки;  

2.Повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя 

руками;  

3.Упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления.  

Игровые упражнения «Мяч через сетку»;  «Кто 

быстрее добежит до кубика», «Подбрось - поймай» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.20 
1 

4 неделя 

 «Ягоды. 

Грибы» 

Занятие 

№10 

1.Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы;  

2.Закреплять умение группироваться при лазанье под 

шнур;  

3.Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности «Где постучали?» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.21 
1 

Занятие 

№11 

1. Равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу, с 

перешагиванием через кубики (3-4 кубика или 3 

набивных мяча), руки на поясе (или свободно 

балансируют).  

2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой на ладони и колени. 

Дуги расположены на расстоянии 1 м одна от другой.  

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) до обозначенного места (кубик, мяч).  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности «Где постучали?» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.22 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 12 

1.Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер;  

2.Упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения «Перебрось - поймай»; «Успей 

поймать»; «Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.22 

1 

5 неделя 
 «Моя семья» 

 

Занятие 

№13 

1. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре;  

2. Упражнять в энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Игра малой подвижности «Тишина» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.24 

1 

Занятие 

№14 

 1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе (3-4 раза).  

2. Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть 

через нее, а затем пройти в конец своей колонны. 

Дистанция 4 м.  

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Игра малой подвижности «Тишина» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.25 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 15 

1. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер;  

2.Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры.  

Игровые упражнения «Мяч через шнур (сетку)»; 

«Кто быстрее доберется до кегли» 

Подвижная игра «Найди свой цвет!». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.25 

1 

6 неделя 

 «Мир 
Занятие 

№16 

1. Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега;  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
1 
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животных» 

(домашние) 

2.Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч;  

3.Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения.  

Подвижная игра «Автомобили».  

занятия в 

детском саду» 

стр.26 

Занятие 

№17 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (обручи 

лежат на расстоянии 0,25 м один от другого) 

выполняются поточным способом (3-4 раза).  

2. Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики 

или набивные мячи), поставленными в один ряд на 

расстоянии 1 м один от другого.  

Подвижная игра «Зайцы на полянке» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.27 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№18 

1. Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять умение действовать по 

сигналу.  

Игровые упражнения «Подбрось - поймай»; «Кто 

быстрее» (эстафета);  

Подвижная игра «Ловишки» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.27 

1 

7 неделя 
 «Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 

№19 

1. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски;  

2. Упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу.  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано».  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.28 

1 

Занятие 

№20 

1. Лазанье под дугу (4-5 дуг) двумя колоннами 

поточным способом (3-4 раза).  

2. Прыжки на двух ногах через 4-5 линий (3-4 раза).  

3. Подбрасывание мяча двумя руками (мячи лежат в 2-3 

обручах большого диаметра). 

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.28 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№21 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке;  

2. Учить прокатывать обруч; 

3. Прыгать с продвижением вперед.  

Игровые упражнения «Прокати - не урони»; «Вдоль 

дорожки». 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.28 

1 

8 неделя 

 «Транспорт» 
Занятие 

№22 

1.  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную;  

2.Повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола;  

3.Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры.  

Подвижная игра «Кот и мыши».  

Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал?».  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.29 

1 

Занятие 

№23 

1. Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40 см, с 

мячом в руках, затем выпрямиться, подняв мяч вверх, 

опустить (3-4 раза).  

2. Прокатить мяч по дорожке (ширина 25 см) в прямом 

направлении, затем пробежать за мячом по дорожке (2-3 

раза).   

Подвижная игра «Кот и мыши».  

Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал?». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.30 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№24 

1.  Повторить ходьбу и бег колонной по одному;  

2.Упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер.  

Игровые упражнения «Подбрось - поймай»; «Мяч в 

корзину»; «Кто скорее по дорожке». 

Подвижная игра «Лошадки». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.30 

1 

9 неделя Занятие 1.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами;  Л.И.Пензулаева 1 
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 «Поздняя 

осень» 
№25 2.Прыгать на двух ногах; 

3.Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре.  

Подвижная игра «Салки».  

 Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.32 

Занятие 

№26 

1.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны (3-4 раза).  

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). 

Общая дистанция 3 м (3-4 раза).  

3. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

(диаметр мяча 20-25 см) по 5-6 раз подряд в 

произвольном темпе. 

Подвижная игра «Салки».  

 Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.32 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№27 

1.  Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; 

2. Ходьба и бег «змейкой» между предметами;  

3.Сохранять равновесие на уменьшенной площади 

опоры.  

4.Повторить упражнение в прыжках.  

Игровые упражнения «Не попадись»; «Поймай мяч». 

Подвижная игра «Кролики». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.33 
1 

10 неделя 
 «Я и мой дом» 

Занятие 

№28 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге 

на носках;  

2.Приземлятся на полусогнутые ноги в прыжках;  

3.Прокатывать мяч.  

Подвижная игра «Самолеты». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.34 

1 

Занятие 

№29 

1. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 

предметами (кубики, набивные мячи, кегли). Дистанция 

3 м.  

2. Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах на 

расстоянии 1,5 м одна от другой) двумя руками снизу.  

Подвижная игра «Самолеты». 

Подвижная игра «Поймай-не урони» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.34 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№30 

1. Повторить ходьбу с выполнением заданий;  

2.Бег с перешагиванием;  

3.Прыжки и прокатывание мяча в прямом направлении.  

Игровые упражнения «Не попадись»;  «Догони мяч» 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.35 

1 

11 неделя 
 «Мебель» 

Занятие 

№31 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения;  

2.Бросать мяч о землю и ловить его двумя руками;  

3.Повторить ползание на четвереньках. 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.35 

1 

Занятие 

№32 

1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя 

руками после отскока (10-12 раз).  

2. Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой 

на ладони и ступни - «как медвежата». Дистанция 3 м 

(повторить 2 раза).  

3. Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в один ряд. Дистанция 3 м.  

  Подвижная игра «Лиса и куры». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.36 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№33 

1.Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их;  

2.Упражнять в прыжках и беге с ускорением.  

Игровые упражнения «Не задень»; «Передай мяч»; 

«Догони пару». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.36 

1 

12 неделя 
 «Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 

№34 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя;  

2. Ползание на животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость;  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

1 
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3.Повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия.  

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Игра малой подвижности «Надувайся пузырь» 

стр.37 

Занятие 

№35 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: на середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед, затем выпрямиться и 

пройти дальше; в конце скамейки сделать шаг вперед-

вниз.  

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени (2-3 раза).  

3. Прыжки на двух ногах до кубика (или кегли) на 

расстояние 3 м (2 раза).  

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Игра малой подвижности «Надувайся пузырь» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.37 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№36 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; 

2. Развивать глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках.  

Игровые упражнения «Пингвины»; «Кто дальше 

бросит». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.38 
1 

13 неделя 
 «Зима пришла» 

Занятие 

№37 

1.Развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге;  

2.Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 3.Развивать 

ловкость и координацию движений в прыжках через 

препятствие.  

Подвижная игра «Лиса и куры».  

Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.39 
1 

Занятие 

№38 

1.Равновесие - ходьба по шнуру, положенному по кругу 

(спину и голову держать прямо и соблюдать дистанцию 

друг от друга). 

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных 

на расстоянии 40 см один от другого. 

3. Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики, 

набивные мячи), подталкивая его двумя руками снизу и 

не отпуская далеко от себя.  

Подвижная игра «Лиса и куры».  

Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.40 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№39 

1.Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега;  

2.Уметь действовать по сигналу воспитателя.  

Игровые упражнения «Веселые снежинки»; «Кто 

быстрее до снеговика»; «Кто дальше бросит» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.40 

1 

14 неделя 
 «Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 

№40 

1.Упражнять детей в перестроении в пары на месте;  

2.Прыжки с приземлением на полусогнутые ноги;  

3.Развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами.  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности «Большие и маленькие» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.41 

1 

Занятие 

№41 

1.Прыжки со скамейки (высота 25 см).  

2.Прокатывание мячей между предметами (кубик, 

набивной мяч).  

3.Бег по дорожке (ширина 20 см).  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности «Большие и маленькие» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.42 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

1.Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к 

месту занятий;  

2.Упражнять в ходьбе ступающим шагом.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

1 
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№42 Игровые упражнения «Пружинка» 

Игра «Веселые снежинки». 

детском саду» 

стр.42 

15 неделя 
 «Мои 

игрушки» 

Занятие 

№43 

1.Упражнять детей в ходьбе колонной по одному;  

2.Развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 

мяча друг другу;  

3.Повторить ползание на четвереньках.  

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Игра малой подвижности «Где спрятался зайка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.42 

1 

Занятие 

№44 

1. Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м  

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы - «по-медвежьи».  

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две 

линии по 4-5 мячей), высоко поднимая колени, руки на 

поясе, не задевая мячи, (мячи поставлены на расстоянии 

2-3 шагов ребенка).  

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Игра малой подвижности «Где спрятался зайка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.44 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№45 

1. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах;  

2.Упражнять в метании на дальность снежков, развивая 

силу броска.  

Игровые упражнения «Кто дальше?»; «Снежная 

карусель». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.44 

1 

Январь 

16 неделя 
 «Домашние 

птицы» 

Занятие 

№46 

1.Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге;  

2.Учить правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе;  

3.Повторить упражнение в равновесии.  

Подвижная игра «Птички и кошка» 

Игра малой подвижности «Цапли». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.45 

1 

Занятие 

№47 

1.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени.  

2.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, руки 

в стороны, на середине присесть, хлопнуть в ладоши и 

пройти дальше (2-3 раза).  

3. Прыжки на двух ногах до лежащего на полу (на земле) 

обруча, прыжок в обруч и из обруча.  

Подвижная игра «Птички и кошка» 

Игра малой подвижности «Цапли». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.47 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№48 

1. Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом.  

Игровые упражнения «Петушки ходят»; «По 

снежному валу»; «Снайперы». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.47 

1 

17 неделя 
 «Дикие птицы» 

Занятие 

№49 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их;  

2.Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры;  

3.Повторить упражнения в прыжках.   

Подвижная игра «Кролики».  

Игра малой подвижности «Найдем кролика!». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.49 

1 

Занятие 

№50 

1.Равновесие - ходьба по канату: носки на канате, пятки 

на полу, руки за головой.  

2.Прыжки на двух ногах, перепрыгивание через канат 

справа и слева, продвигаясь вперед, помогая себе 

взмахом рук (2-3 раза).  

3.Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

произвольно (дети свободно располагаются по залу) 

каждый в своем темпе.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.49 
1 
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Подвижная игра «Кролики».  

Игра малой подвижности «Найдем кролика!». 

Занятие  

на 

воздухе 

№51 

1.Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 

скользящим шагом;  

2.Повторить игровые упражнения.  

Игровые упражнения «Снежинки-пушинки»; «Кто 

дальше». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.49 

1 

18 неделя 
 «Хлеб всему 

голова» 

Занятие 

№52 

1.Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего;  

2.Прыгать и перебрасывать  мяч друг другу.  

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Игра «Поймай-не урони» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.50 

1 

Занятие 

№53 

1.Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3-4 раза 

подряд и ловля его двумя руками.  

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, - 

прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе и так далее.  

3. Равновесие-ходьба на носках между предметами, 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,4 м один от 

другого.  

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Игра «Поймай-не урони» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.49 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№54 

1.Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге 

и прыжках вокруг снежной бабы.  

Игровые упражнения «Снежная карусель»; 

«Прыжки к елке». 

Подвижная игра «Саночки». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.51 

1 

Февраль 

19 неделя 
 «Россия» 

Занятие 

№55 

1.Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 

их;  

2.Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

Подвижная игра «Лошадки». 

Игра малой подвижности «У кого снежок» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.51 

1 

Занятие 

№56 

1.Прокатывание мячей друг другу в парах (или в двух 

шеренгах) с расстояния 2,5 м (8-10 раз).  

2.Ползание в прямом направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни «по-медвежьи» на 

расстояние 3 м (2 раза).  

3.Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперед. Дистанция 3 м;  

Подвижная игра «Лошадки». 

Игра малой подвижности «У кого снежок» 
 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.53 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№57 

1.Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия 

в метании снежков на дальность.  

Игровые упражнения «Кто дальше бросит?»; 

«Перепрыгни - не задень» 

Подвижная игра «Саночки». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.53 

1 

20 неделя 
 «Конец зимы» 

Занятие 

№58 

1.Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен;  

2.Упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур.  

Подвижная игра «Автомобили». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.53 

1 

Занятие 

№59 

1.Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо и 

боком (несколько раз подряд).  

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

1 
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боком приставным шагом, руки на поясе. На середине 

скамейки присесть, руки вынести вперед, встать и 

пройти дальше (2 раза).  

3. Прыжки на двух ногах между 4-5 предметами, 

поставленными в ряд (4-5 штук), на расстоянии 0,5 м 

одна от другой (2 раза). 

Подвижная игра «Автомобили». 

детском саду» 

стр.55 

Занятие  

на 

воздухе 

№60 

1. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия 

в метании снежков на дальность.  

Игровые упражнения «Кто дальше бросит?»; 

«Перепрыгни - не задень» 

Подвижная игра «Саночки». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.55 

1 

21 неделя 
 «Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 

№61 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии;  

2.Повторить задание в прыжках.  

Подвижная игра «Котята и щенята».  

Игра малой подвижности «Надувайся пузырь» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.56 

1 

Занятие 

№62 

1.Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на поясе (2-3 раза).  

2. Прыжки через шнур, положенный вдоль зала (длина 

шнура 3 м).  

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние 2 м).  

Подвижная игра «Салочки».  

Игра малой подвижности «Надувайся пузырь» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.57 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№63 

1. Повторить метание снежков в цель, игровые задания 

на санках.  

Игровые упражнения «Змейкой»; «Добрось до кегли» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.57 

1 

22 неделя 
 «День 

защитника 

Отечества» 

Занятие 

№64 

1.Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

2. Развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами.  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности  «Найдем медвежонка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.57 

1 

Занятие 

№65 

1.Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких шнуров, 

лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от другого. 

Повторить 2-3 раза.  

2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в 

шеренгах.  

3. Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с 

обычной ходьбой.  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности  «Найдем медвежонка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.58 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№66 

1. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками.  

Игровое упражнение «Метелица»; «Покружись»; 

«Кто дальше бросит». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.58 

1 

23 неделя 
 «Профессии» 

Занятие 

№67 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами;  

2.Учить ловить мяч двумя руками;  

3.Закреплять навык ползания на четвереньках.  

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.59 

1 

Занятие 

№68 

1.Метание мешочков в вертикальную цель - щит 

диаметром 50 см, правой и левой рукой  

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени (2-3 раза).  

3.Прыжки на двух ногах между предметами, 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.60 

1 
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поставленными в шахматном порядке. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Занятие  

на 

воздухе 

№69 

1.Упражнять детей в метании мячиков на дальность, 

катании на санках с горки.  

Игровые упражнения «Кто дальше бросит комочек»; 

«Найдем игрушку» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.60 

1 

24 неделя 
 «Женские 

профессии» или 

«С днем 

рождения 

детский сад!» 

Занятие 

№70 

1.Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения;  

2.Повторить ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами.  

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.60 

1 

Занятие 

№71 

1.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни - «по- медвежьи».  

2.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: на середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед; подняться и пройти 

дальше, в конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не 

прыгать).  

3. Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук 

(дистанция до кубика 2 м) 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.61 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№72 

1. Развивать ловкость и глазомер при метании снежков;  

2.Повторить игровые упражнения.  

Игровые упражнения «Точно в цель»; «Туннель». 

Игра «Найдем зайку». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.62 

1 

25  неделя 
 «Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Занятие 

№73 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге врассыпную;  

2.Повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

Подвижная игра «Перелет птиц».  

Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.63 

1 

Занятие 

№74 

1.  Равновесие - ходьба и бег по наклонной доске (3-4 

раза).  

Прыжки на двух ногах через короткую скакалку.  

Подвижная игра «Перелет птиц».  

Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.63 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№75 

1.Развивать ловкость и глазомер при метании в цель;  

2.Упражнять в беге;  

3.Закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя.  

Игровое упражнение «Ловишки»; «Быстрые и 

ловкие»; «Сбей кеглю». 

Подвижная игра «Зайка беленький» 

Игра малой подвижности «Найдем зайку».  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.63 
1 

26 неделя 
 «Библиотека. 

Книги» 

Занятие 

№76 

1.Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя;  

2. Прыжки в длину с места,  

3.Бросать мяч через сетку;  

4.Повторить ходьбу и бег врассыпную.  

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.64 

1 

Занятие 

№77 

1.Прыжки в длину с места (4-5 раз).  

2.Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за 

головы (расстояние от шнура 2 м) и ловля мяча после 

отскока об пол (5-6 раз).  

3. Прокатывание мяча друг другу (исходное положение - 

сидя, ноги врозь). Расстояние 2 м  

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.65 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

1.Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками; 

2.Ходьба с изменением направления движения; 

3. Бег в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

1 
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№78 ходьбой.  

Игровые упражнения «Подбрось-поймай»; «Прокати 

- не задень» 

Подвижная игра «Лошадка».  

Игра малой подвижности «Угадай кто кричит?». 

детском саду» 

стр.65 

27 неделя 
 « Мое 

здоровье. Моя 

безопасность» 

Занятие 

№79 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;  

2.Ходьба и бег с выпoлнeниeм задания; 

3.Повторить прокатывание мяча между предметами;  

4.Упражнять в ползании на животе по скамейке.  

Подвижная игра «Самолеты».  

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.66 

1 

Занятие 

№80 

1.Прокатывание мячей между предметами.  

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени с мешочком на спине, «Проползи - не 

урони».  

3.Равновесие - ходьба по скамейке с мешочком на 

голове.  

Подвижная игра «Самолеты».  

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.67 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№81 

1.Упражнять детей в беге на выносливость;  

2.Ходьб и бег между предметами; в 

3.Прыжки на одной ноге (правой и левой, попеременно).  

Игровые упражнения «На одной ножке вдоль 

дорожки»; «Брось через веревочку». 

Подвижная игра «Самолеты».  

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.67 

1 

28 неделя 
 «Космос» 

Занятие 

№82 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя;  

2.Повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»;  

3.Упражнения в равновесии и прыжках.  

Подвижная игра «Охотник и зайцы».  

Игра малой подвижности «Найдем зайку». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.67 

1 

Занятие 

№83 

1.Лазанье по гимнастической стенке и передвижение по 

третьей рейке.  

2.Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки на 

пояс (2 раза).  

3.Прыжки на двух ногах через шнуры (2 раза).  

Подвижная игра «Охотник и зайцы».  

Игра малой подвижности «Найдем зайку». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.68 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№84 

1.Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом;  

2.Повторить упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках.  

Игровые упражнения «Перепрыгни ручеек; «Бег по 

дорожке»; «Ловкие ребята». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.68 

1 

29 неделя 
 «Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 

№85 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную;  

2.Повторить задания в равновесии и прыжках.  

Подвижная игра «Пробеги тихо».  

Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.69 

1 

Занятие 

№86 

1.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком на голове (2-3 

раза);  

2.Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на 

полу на расстоянии 0,5 м один от другого; 3.Метание 

мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой 

(расстояние до цели 2,5 м).  

Подвижная игра «Пробеги тихо».  

Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.71 1 

Занятие  

на 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; 2.Повторить 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
1 
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воздухе 

№87 

упражнения с мячами.  

Игровые упражнения «Прокати и поймай»; «Сбей 

булаву (кеглю) » 

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Игра малой подвижности «Пузырь» 

занятия в 

детском саду» 

стр.71 

30 неделя 
 «Насекомые» 

Занятие 

№88 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге врассыпную;  

2.Метание мешочков в горизонтальную цель;  

3.Закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места.  

Подвижная игра «Совушка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.71 

1 

Занятие 

№89 

1.Прыжки в длину с места - «Кто дальше прыгнет».  

2.Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 

м способом от плеча.  

3.Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд и 

ловля его двумя руками  

Подвижная игра «Море волнуется…». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.72 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№90 

1.Повторить ходьбу и бег по кругу;  

2.Упражнять в прыжках и подлезании;  

3.Упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры.  

Игровые упражнения «По дорожке»; «Перепрыгни - 

не задень» 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

Игра малой подвижности «Найдем воробышка». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.73 
1 

31 неделя 
 «День 

Победы» 

Занятие 

№91 

1.Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя;  

2.Развивать ловкость и глазомер при метании на 

дальность; 

3.Повторить ползание на четвереньках.  

Подвижная игра «Море волнуется…» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.73 

1 

Занятие 

№92 

1.Метание мешочков правой и левой рукой на дальность.  

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни «по-медвежьи».  

3.Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м.  

Подвижная игра «Самый меткий» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.74 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№93 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя;  

2.Перебрасывать мяч друг другу, развивая ловкость и 

глазомер.  

Игровые упражнения «Успей поймать»; «Подбрось - 

поймай». 

Подвижная игра «Догони пару». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.74 

1 

32 неделя 
 « Я – 

исследователь!» 

Занятие 

№94 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;  

2.Повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

Подвижная игра «Птички и кошка»  

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.74 

1 

Занятие 

№95 

1.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на пояс;  

2. Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в ряд на расстоянии 40 см один от 

другого.  

Подвижная игра «Птички и кошка»  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.75 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№96 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании мяча.  

Игровые упражнения «Пробеги – не задень»; 

«Накинь кольцо»; «Мяч через сетку». 

Подвижная игра «Догони пару».  

Игра малой подвижности «Где спрятался мышонок» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.75 

1 

33 неделя Занятие 1.Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении Л.И.Пензулаева 1 
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 «Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

№97 устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры;  

2.Повторить прыжки в длину с места.  

Подвижная игра «Котята и щенята».  

 Игра малой подвижности «У кого котенок» 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.76 

Занятие 

№98 

1.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, на середине присесть, встать 

и пройти дальше (сойти, не прыгая).  

2.Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние 

между шнурами 50 см.  

3. Прокатывание мяча (большой диаметр) между 

кубиками (набивными мячами) «змейкой».  

Подвижная игра «Котята и щенята».  

 Игра малой подвижности «У кого котенок» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.77 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№99 

1.Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками;  

2.Повторить игровые упражнения с мячом.  

Игровые упражнения «Достань до мяча»; «Перепрыгни 

ручеек»; «Пробеги - не задень». 

Подвижная игра «Совушка».  

Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.77 

1 

34 неделя 
 « Здравствуй, 

лето!» 

Занятие 

№100 

1.Повторить ходьбу со сменой ведущего;  

2.Упражнять в прыжках в длину с места;  

3.Развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

Подвижная игра «Котята и щенята».  

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.78 

1 

Занятие 

№101 

1.Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на 

месте.  

2.Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя 

руками из-за головы).  

3.Метание мешочков на дальность (правой и левой 

рукой) 

Подвижная игра «Котята и щенята».  

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.79 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№102 

1.Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя;  

2.Ходьба и бег по кругу;  

3.Повторить задания с бегом и прыжками.  

Игровые упражнения «Попади в корзину»; 

«Подбрось - поймай». 

Подвижная игра «Удочка». 

Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.79 
1 



 
 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие  

Основы безопасного поведения  

 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова: «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Методическое пособие для воспитателей 2015 -96с.  

Предлагаемое пособие входит в программно-методический комплекс "Радуга" 

 
Месяц Тема Цель Содержание 

Сентябрь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в 

быту 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные знания 

о правилах поведения на улице, 

содействовать формированию 

чувства безопасности. Закреплять 

знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжую 

часть; безопасное поведение на 

дороге. Продолжать работу по 

расширению представлений о 

различных видах транспорта. 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения на проезжей части и 

тротуаре. Развивать 

наблюдательность к дорожным 

знакам и работе светофора. 

 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа жизни. 

Формировать у детей представление 

о здоровье, как одной из главных 

ценностей жизни, выделить навыки 

культурно-гигиенического 

поведения 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного поведения 

в природе. Учить внимательно 

относиться к растениям и грибам,  

понимать, что среди них могут быть 

ядовитые.  

 

Учить определять опасные для 

Знакомство с уголком ПДД. 

Игра «Расставь человечков в городе». Цель: упражнять на макете в расстановке фигурок на тротуаре. 

Ситуация общения «Как правильно себя вести на дороге», «Мы в автобусе». Цель: продолжать работу по 

расширению представлений о различных видах транспорта. 

Дидактическая игра «Лото пешехода», «Транспорт», «Угадай-ка, на чем повезешь» 

Чтение стихотворения А. Усачева «Домик у перехода» 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Конструирование «Строим светофор» 

Подвижные игры «Найди предмет». 

Лепка «Разноцветный светофорик» 

Экскурсия по улице микрорайона 

 

 

Игра «Что сначала, что потом». Цель: закреплять последовательность действий в процессе мытья рук; 

формировать навыки здорового образа жизни; развивать двигательную память.  

Ситуативный разговор «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым». Цель: Развивать у детей понимание 

значения и необходимости гигиенических процедур. 

Беседа «Бережем свое здоровье, или Правила доктора Неболейко». Цель: систематизировать 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. Продолжать учить детей следить за чистотой 

своего тела, опрятностью одежды. Воспитывать у детей желание заботится о своем здоровье, стремление 

вести здоровый образ жизни. 

 

Беседа «Ядовито и опасно», «Такие разные грибы», «Не все грибы съедобные». Цель: познакомить с 

разнообразием грибов, сформировать представление об основных мерах предосторожности, которые 

необходимо соблюдать при их сборе. 

Рассматривание альбома «Ядовитые грибы». Цель: дать детям понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы – они могут оказаться опасными для человека. 

Разгадывание загадок о грибах. Цель: учить детей выделять в тексте ключевые признаки грибов, находить 

изображение на карточках, соответствующие описанию. 

Игра-эстафета «Грибы в лукошке». Цель: упражнять детей в беге с ускорением, учить выполнять роли 

капитана, судьи. 

 

Беседа «Кто такой незнакомец». Цель: учить детей различать категории людей: близкие, друзья, 

https://vk.com/doc138183245_517636894?hash=1d32a9af5e77cd8c6f&dl=33d2e79288393422a2
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Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

жизни ситуации; уточнять 

представления о безопасном 

поведении в быту и социуме. 

Познакомить с элементарными 

правилами пожарной безопасности 

Формировать чувство 

ответственности за небрежное 

отношение к огню.  

знакомые, незнакомцы. Формировать представление о том, как нужно общаться в каждом случае, какие 

правила безопасности соблюдать. 

Игровое упражнение «Здравствуйте, меня зовут…». Цель: Обогащать  коммуникативный и социальный 

опыт, учить вежливо и безопасно действовать в различных ситуациях, понимать, какую информацию 

можно сообщать о себе, а какую – нельзя. 

 

Беседа «Огонь-друг, огонь-враг». Цель: познакомить детей с элементарными правилами пожарной 

безопасности (не играть со спичками, не трогать зажигалку, не подходить к костру); объяснить правила 

поведения при пожаре (не прятаться, выбегать на улицу, звать на помощь). 

Игра «Что делать?» Цель: обучать правилам поведения при возникновении пожара. 

Чтение художественной литературы С. Маршак «Кошкин дом»  

Октябрь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в 

быту 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные знания 

о правилах поведения на улицах и 

дорогах города, содействовать 

формированию чувства 

безопасности. Расширять 

представления об улице новыми 

сведениями: дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут 

люди, в других находятся 

учреждения - магазины, школа, 

почта и т. д. Формировать понятие о 

том, что движение машин на дороге 

может быть односторонним и 

двусторонним. Знакомить со знаком 

«Двустороннее движение». 

Закреплять знания о назначении 

дорожного знака и о том, что на 

улице есть тротуары, по которым 

ходят люди, и дороги, по которым 

движется транспорт. Закреплять 

знания о назначении светофора на 

дороге и всех его цветов в 

отдельности. 

 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа жизни. 

 

 

Беседа «Что такое улица?» (об улицах города, дороге и ее составляющих). Цель: дать представление 

детям об улице (дорога, тротуар, дома).  

Рассматривание иллюстраций «Улицы города». Цель: расширить знания детей о городских улицах, учить 

выделять дорогу, тротуар, дома. 

Рассказы детей, какие машины видят по дороге в д/с. 

Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки» 

Чтение стихотворения С. Маршака «Светофор», В. И. Мирясова (стихи про транспорт), Ю. Яковлев. 

«Делаем ребята…» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Дидактическая игра «Правильно - неправильно», «Подбери по цвету». 

Подвижная игра «Воробушки и автомобили». Цель: знакомить с правилами поведения в опасных 

ситуациях на дорогах города. 

Беседа о дороге, по которой дети идут в детский сад, о правилах  поведения пешехода на тротуаре. 

Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов на дороге 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина». 

Художественный труд «Светофор своими руками» 

Рисование «Машины на дорогах» 

 

 

 

Беседа «О правильном питании и пользе витаминов». Цель: дать детям знания о пользе витаминов для 

нашего организма. Познакомить с понятием «витамины группы А, В, С, D, Е» и продукты, в которых они 

содержатся.  

Презентация «Учимся жить безопасно». Цель: формирования здоровьесберегающей культуры, 

воспитания навыков здорового образа жизни у дошкольников. 

Игра – эстафета «Полезные продукты». Цель: закрепить знания детей о вредных и полезных продуктах. 

 

Беседа «Правила поведения в природе». Цель: формировать знания детей о правилах поведения в 
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Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного поведения 

в природе. Учить внимательно 

относиться к растениям,  понимать, 

что среди них могут быть ядовитые. 

 

Обучать детей правилам личной 

безопасности при встрече с 

незнакомыми людьми, формировать 

чувство опасности.  

 

 

 

Познакомить детей с профессией 

пожарного. Расширять знания о 

труде пожарных, воспитывать 

интерес к его работе. Знакомить с 

правилами пожарной безопасности. 

 

природе. Учить применять полученные знания на практике. 

Подвижно-дидактическая игра «Съедобное – несъедобное» по теме «Ягоды» и «Растения». Цель: учить 

детей самостоятельно организовывать игру. Применять свои знания, организаторские способности. 

 

 

 

Беседа «Незнакомые люди». Цель: дать знания о том, что опасно подходить и брать у чужих людей что-

либо, садиться в чужую машину. 

Игра «Разрешается-запрещается». Цель: Обучать правилам личной безопасности при встрече с чужими 

людьми. 

Игра-драматизация (сценки) р.н.сказки «Кот, петух и лиса» 

Цель: Способствовать возникновению игр на темы русских народных сказок, 

развивать коммуникативные способности. 

 

Беседа: «Пожарный герой - он с огнём вступает в бой» 

Сюжетно-ролевая игра «Кошкин дом». Цель: способствовать формированию представлений о способах 

тушения пожара; формировать умение разыгрывать знакомый сюжет по мотивам русской народной 

потешки; развивать чувство ритма.  

Рассматривание плаката «Причины пожаров» 

Подвижная игра «Огонь». Цель: познакомить детей с элементарными правилами пожарной безопасности. 

Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Ноябрь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в 

быту 

 

 

 

Знакомить с особенностями 

передвижения по городу на 

общественном транспорте. 

Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. Дать 

представление о таком знаке, как 

«Подземный переход». 3накомить с 

«островком безопасности» и его 

назначением на дороге. 

 

 

 

 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа жизни. 

Формировать у детей представление 

о здоровье, как одной из главных 

ценностей жизни, выделить навыки 

Наблюдение за транспортом во время прогулки 

Ситуация общения «Как правильно себя вести на дороге», «Поведение в транспорте» 

Подвижная игра «Цветные автомобили».  

Чтение В. Головко «Правила движения», В. И. Мирясова (стихи про транспорт) 

Дидактическая игра «Прогулка по городу».  

Конструирование «Гараж для своей машины» 

Дидактическая игра «Собери целое из частей» 

Сравнительное наблюдение за транспортом 

Игровая ситуация «Выставка машин». 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Дидактическая игра «Едет, плавает, летает»  

 

Беседа «Соблюдаем режим дня». Цель: сформировать у детей представления о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для здоровья. 

Ситуативный разговор «Мы порядком дорожим – соблюдаем свой режим». Цель: сформировать 

представление о правильном соблюдении режима дня и его пользе для здоровья  

Сюжетно-ролевая игра «Навестим больного друга», «Если заболела бабушка, мама…», «Письмо 

больному другу», «Готовимся встретить друга после болезни». Цель: воспитывать чувство сострадания и 
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Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

культурно-гигиенического 

поведения 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного поведения 

в природе. Учить детей понимать 

состояние и поведение животных, и 

как общаться с ними. 

 

 

 

Учить определять опасные для 

жизни ситуации; уточнять 

представления о безопасном 

поведении в социуме.  Формировать 

осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

 

 

 

Формировать чувство 

ответственности за небрежное 

отношение к огню. Расширить 

знания о противопожарной работе в 

детском саду.  

желание помочь больным. 

 

Беседа «Правила поведения при общении с животными». Цель: Дать знания о правилах поведения при 

встрече и общении с различными домашними и бездомными животными. 

Игра «Лохматый пёс». Рассматривание картинок с изображением разных пород собак и кошек (строение 

тела, внешний вид, где живут и чем питаются, зачем нужны человеку и т.д.). 

Подвижная игра «Кот и воробушки»; 

Рисование (цветными карандашами) « Моё любимое животное»; 

 

Беседа «Поведение на детской площадке». Цель: учить детей соблюдать правила безопасного поведения 

на участке детского сада; напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. 

Сюжетно-ролевая игра «Почтальон». Цель: закрепить знание и умение иметь назвать Ф.И., свой адрес. 

Моделирование и анализ проблемной ситуации «Встреча с другом». Цель: Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами – регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

 

Беседа «О правилах пожарной безопасности». Цель: Формирование у детей осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил пожарной безопасности в квартире. Вооружить знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. 

Ознакомить с уголком пожарной безопасности в д/саду. Познакомить с условными схемами. Познакомить 

с предметами пожаротушения, показать принцип действия пожарной сигнализации, дать представления о 

знаковой системе пожарной безопасности 

Знакомство с пособием «Пожарный щит» 

Декабрь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о безопасном 

поведении на дороге (проезжей 

части) и на тротуаре. Расширять 

представления о назначении 

дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети». Продолжить 

работу по расширению 

представлений о различных видах 

транспорта и особенности их 

передвижения.  

 

 

Ситуация общения «Мой любимый вид транспорта», «Как себя надо вести в транспорте». Цель: 

расширять представления о правилах поведения в общественном транспорте. 

Аппликация «Автобус на нашей улице» 

Чтение А.Усачев «Дорожная песня», стихи про дорожные знаки 

Конструирование «Дорога для машины». 

Подвижная игра «Воробушки и автомобили». Цель: знакомить с правилами поведения в опасных 

ситуациях на дорогах города. 

Дидактическая игра «Теремок», «Собери знак». 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

Чтение М. Дружинина «Машины для строительства», «Календарь водителя 

Рисование «Машины нашего города» 
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Безопасность в 

быту 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

Формировать знания об опасных для 

жизни ситуациях и предметах, 

грозящих здоровью, уметь 

предвидеть и предупредить 

результаты возможного развития 

ситуации; закреплять и соблюдать 

правила безопасного поведения с 

опасными бытовыми предметами. 

 

Закрепить знания по 

предупреждению несчастных 

случаев на льду. Обобщить знания 

правил поведения в экстремальных 

стихийных ситуациях, научить 

предотвращать эти ситуации. 

Закрепить знание детей о явлениях 

природы. 

 

 

Совершенствовать ранее 

приобретенные навыки личной 

безопасности, расширять 

представления о правилах 

осторожного поведения при встрече 

с незнакомыми людьми. 

 

 

 

Познакомить детей с 

пожароопасными предметами – 

спичками. Формировать чувство 

опасности огня. Закрепить знания об 

основных требованиях пожарной 

безопасности; формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

Беседа «Опасные предметы». Цель: закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

Викторина «Знаем правила безопасности». Цель: формирование умений безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

Дидактическое упражнение «Куда мне нужно позвонить и для чего». Цель: закреплять знания детей об 

экстренных номерах телефонов, и в каких случаях надо звонить. 

 

Беседа ««Гололед». Цель: знать правила безопасности в зимнее время – в гололед; уметь по картинкам 

определять опасную ситуацию; описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не получить 

травму и не  погибнуть. 

Игра «Хорошо – плохо». Цель: продолжать учить детей устанавливать причинно– следственные связи; 

проводить классификацию, вооружить детей системой элементарных знаний о природе. 

Игра " Что для чего". Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения на льду. Развивать 

чувство самосохранения, умения избежать трагических ситуаций. Рассматривание иллюстраций 

 

Беседа «Взаимная забота и помощь в семье». Цель: формировать первоначальные представления об 

особенностях труда и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье; способствовать 

возникновению желания заботиться о  близких родственниках  (мама и папа, бабушка и дедушка). 

Ситуативный разговор «У меня зазвонил телефон» (друг, незнакомец, знакомый, взрослый), «Кто 

стучится в дверь ко мне?». Цель: рассмотреть и обсудить опасные ситуации, такие как контакты с чужими 

людьми. Формировать более точное понимание того, кто является «своим», а кто «чужим». 

 

Беседа «Эта спичка - невеличка» 

Чтение стихотворения «Спички не игрушки» 

Интерактивная игра «Загадки об огне». Цель: закрепить знания об основных требованиях пожарной 

безопасности. 

Подвижная игра «Вода и пламя», формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности в квартире. Вооружить знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. 

Январь Безопасность 

на улицах и 

Закрепить понятие о том, что 

движение машин на дороге может 

Рассматривание плакатов, иллюстрации  изображающих дорожное движение в зимний период. 

Конструирование «Отгадай, вырежи и наклей грузовик» 
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дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в 

быту 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

быть односторонним и 

двусторонним. Продолжать работу 

по обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге. Расширять 

знания о назначении дорожных 

знаков: «пешеходный переход», 

«подземный переход» и «осторожно: 

дети».  

 

 

 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту.  Закрепить знания 

по предупреждению несчастных 

случаев в быту. Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

бытовых электроприборах. 

 

 

 

Закрепить знания детей о поведении 

на улице во время  зимних игр. 

Закрепить знания по 

предупреждению несчастных 

случаев. 

 

 

 

Учить определять опасные для 

жизни ситуации; уточнять 

представления о безопасном 

поведении в социуме.   

 

 

 

 

Закрепить знания об основных 

требованиях пожарной 

безопасности. Учить различать 

Игры по словообразованию (словарик ПДД) 

Игровая ситуация «Мы переходим улицу». Цель: знакомить с особенностями передвижения машин по 

зимней дороге. 

Чтение А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный». 

Дидактическая игра «Дорожные знаки» 

Ситуация общения «В гостях у Светофорика» 

Игровая ситуация «Кто самый грамотный пешеход». Цель: продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов. 

Рисование «По дороге с мамой» 

 

Игра «Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его использования». Цель: закрепить правила 

обращения с опасными предметами. 

Загадывание загадок об электроприборах. Цель: учить анализировать текст загадки, выявить предмет, 

соответствующий описанию. 

Беседа «Осторожно – электроприборы». Цель: уточнить и систематизировать знания детей о бытовых 

электроприборах. Учить бережному отношению к своему здоровью. 

Игра «Четвертый лишний». Цель: учить находить и называть предметы, которые могут стать причиной 

пожара. 

 

Беседа «Зимние каникулы». Цель: закрепить знания детей о проведении на улице, а именно: зимние игры 

нельзя устраивать на проезжей части дороги, зимой нельзя ходить под козырьком домов, на льду нельзя 

толкаться. 

Загадывание загадок о зимних видах спорта. Цель: развивает находчивость, сообразительность, быстроту 

реакции, умственную активность. Развивать способность к анализу, обобщению, формировать умение 

самостоятельно делать выводы, умозаключения. 

 

Беседа «Психологическая безопасность, или защити себя сам». Цель: формирование  основ безопасности  

собственной жизнедеятельности. Научить ребенка делать выбор в критической ситуации, чтобы не 

получить физической, ни психической травмы. 

Игра «Кто стучится в дверь ко мне?». Цель: Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, такие как 

контакты с чужими людьми. Формировать более точное понимание того, кто является «своим», а кто 

«чужим». 

 

Игровая ситуация «Едем на пожар». Учить различать пожарную машину среди других. Закрепить знания 

детей о профессии пожарного и технике помогающей человеку тушить пожар. 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины 

ИКТ - игра «Экипировка пожарного» 

Беседа «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!». Цель: продолжать обучать детей правилам пожарной 

безопасности, формировать умение оценивать возможную опасность, прививать практические навыки 
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пожарную машину среди других. 

Закрепить знания детей о профессии 

пожарного и технике помогающей 

человеку тушить пожар. 

поведения при возникновении пожара, формировать осознанное и ответственное отношение к 

выполнению правил пожарной безопасности. 

Февраль Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в 

быту 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами 

безопасного движения на дороге. 

Закрепить знания о назначении 

светофора на дороге и всех его 

цветов в отдельности. Учить 

использовать свои знания правил 

дорожного движения на  практике. 

Развивать навык ориентировки в 

окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по зимней 

дороге. Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения 

на улицах города.  

 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту.  Закрепить знания 

по предупреждению несчастных 

случаев в быту. Уточнить и 

систематизировать знания детей об 

инструментах. 

 

 

Закрепить знания детей о поведении 

на улице во время  зимних игр. 

Закрепить знания по 

предупреждению несчастных 

случаев. 

 

Совершенствовать ранее 

приобретенные навыки личной 

безопасности, расширять 

представления о правилах 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». Рассказы детей о том, какие дорожные знаки 

встречаются по пути в д/с. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Рисование «Нарисуй знак» 

Чтение Т. Александрова «Светофорчик», С. Михалков «Скверная история» 

Ситуация общения «К нам едет "Скорая"» 

Конструирование «Строим гараж для машины» 

Наблюдение за движением машин по зимней дороге  

Игровая ситуация «Правильно - неправильно» 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители» 

Аппликация «Колеса для машины» 

 

 

 

 

Беседа  "Ящик с инструментами" Цель: прививать чувство собственной безопасности в обращении с 

инструментами, о том что они требуют внимательного и бережного отношения к ним.  

Игра «Кому нужно для работы?» Цель: закрепить знания детей о назначении предметов, упражнять 

использовать игровые атрибуты.  

Сюжетно-ролевая  игра "Строители" Цель: Учить самостоятельно, определять и продумывать замысел 

строительства детского сада по проекту, подбирать для его воплощения необходимые строительные 

материалы. Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом игры 

 

Беседа «Осторожно, сосульки и снег с крыши». Цель: дать детям знания о том, что сосульки могут быть 

опасны для человека. При падении с крыши, сосульки и снег могут нанести серьезную травму человеку. 

Учить предвидеть опасность, не ходить вблизи крыш, на которых есть сосульки. 

Сооружение построек из снега Цель: учить детей различать свойства снега, понимать. В каком случае из 

снега можно лепить. Обсудить, откуда стоит брать снег для построек, почему нельзя сгребать снег с 

клумб, газонов. Формировать у детей навыки безопасного для себя и окружающей природы поведения. 

 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших». Цель: рассмотреть и обсудить опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми. Объяснить, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения.  

Игра «Добрый или злой человек» Цель: научить определять, какие люди представляют серьезную 
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Пожарная 

безопасность 

осторожного поведения при встрече 

с незнакомыми людьми. 

 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

пожарной безопасности. Учить 

осторожному обращению с 

пожароопасными предметами. 

Закреплять знания о предметах, 

требующих осторожного обращения. 

 

опасность для жизни, а с каким можно обращаться за помощью. Способствует воспитанию уверенности в 

своих силах и осторожность. Учит предчувствовать и оценивать опасность. 

 

Беседа «Что такое пожарная безопасность?» Предостеречь детей от возможных пожаров, ожогов испуга и 

других проблем, связанных с огнем, с помощью иллюстрации. 

Игра «Выбери нужное». Вооружение детей знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия 

в экстремальных ситуациях 

Беседа «Добрый и злой огонь». Рассматривание иллюстраций «Осторожно огонь». Формировать 

элементарные знания об опасности шалости с огнем, об опасных последствиях пожаров в доме. 

Просмотр мультфильма: Уроки тётушки Совы «Укротитель огня» 

Постановка сказки «Емелюшка».  

Подвижная игра «Затуши костёр». Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности.  

Март Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в 

быту 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

Дать представление о том, что место 

пересечения улиц называется 

перекрестком. Расширять знания о 

назначении дорожных знаков. 

Знакомить с особенностями 

движения общественного 

транспорта на перекрестке. Учить 

использовать свои знания правил 

дорожного движения на практике.  

 

 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту.  Закрепить знания 

по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

 

 

 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного поведения 

в природе. 

 

 

 

Режиссерская игра «Приключения Светофорика» 

Рисование «Дорога и тротуар» 

Ситуация общения «Как машины людям помогают» 

Ситуация общения «Что такое перекресток». 

Дидактическая игра «Правила поведения» 

Игровая ситуация «Кто самый лучший пешеход». 

Чтение (стихи про перекресток) 

Дидактическая игра «Говорящие дорожные знаки» 

Целевая прогулка детей к перекрестку. Цель: знакомить с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрестке. 

 

Беседа «Опасные ситуации дома». Цель: сформировать у детей представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту. 

Игровая ситуация «Один дома». Цель: познакомит детей с источниками опасности в быту, поможет 

уточнить и систематизировать данные представления, научит различать потенциально опасные предметы; 

способствует формированию мер предосторожности и возможных после6дствиях их нарушения. Укрепит 

зрительную память, наблюдательность и внимание, научит ребенка защищать свою жизнь 

 

Беседа «Правила поведения на воде». Цель: познакомить с правилами безопасного поведения на 

водоемах, со спасательными средствами на воде. 

Игра «Отдыхаем на реке». Цель: повторить и закрепить правила поведения на воде. 

Беседа «На воде, на солнце». Цель: объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра «В лесу». Цель: способствовать развитию знаний о природе. Формировать 

понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в природе. 
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Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

Учить определять опасные для 

жизни ситуации; уточнять 

представления о безопасном 

поведении в социуме. 

 

 

 

 

Познакомить детей с основными 

правилами по пожарной 

безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении 

пожара. 

Беседа «Если ребенок потерялся».  

Цель: уточнить знания детей о большом городе. Формировать знания о «чужих» и «своих». Объяснить 

детям, какие опасности могут подстерегать их при контакте с незнакомыми людьми. Уточнить знания о 

домашнем адресе и номере телефона. Объяснить безопасное поведение при контакте с чужими людьми. 

Уточнить знания о том, к кому можно обратиться за помощью Ситуативный разговор «Как бы вы 

поступили в данной ситуации» 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция». Цель: учить детей правильно вести себя на улице, когда остаются 

одни; Сформировать представление о том, что нельзя разговаривать и уходить с незнакомыми людьми 

 

Беседа «Знает каждый гражданин этот номер-01». Цель: познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными действиями при обнаружении пожара; учить правильно сообщать 

о пожаре по телефону.  

Чтение пословиц и поговорок об осторожности обращения с огнём. Цель: объяснить детям значение 

пословиц и поговорок. 

Мультфильм «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»   

Апрель Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в 

быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

Учить ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного 

движения. Формировать 

представления о безопасном пути от 

дома к детскому саду.  Закреплять 

представления о назначении 

дорожных знаков и «островка 

безопасности». Учить 

ориентироваться на макете 

микрорайона.  Продолжать 

знакомить с правилами 

передвижения пешеходов. 

 

Закреплять представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в 

быту. 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая прогулка: пешеходный переход. 

Рассматривание иллюстраций и беседа о пешеходном переходе 

Дидактическая игра «Говорящие дорожные знаки» 

Игра «Найди ошибку», «Почини светофор» 

Чтение стихов о светофоре и дорожных знаках. 

Конструирование «Моя родная улица» 

Ситуация общения «Как я иду в детский сад» 

Дидактическая игра «Улицы города» 

Рисование восковыми мелками «Машины, на старт, внимание – марш!», «Трехглазый дружок» 

 

 

Познавательный рассказ «Электричество в вашем доме». Цель: закреплять и расширять знания о правилах 

эксплуатации электробытовых приборов». 

Беседа «Опасные ситуации дома». Цель: сформировать у детей представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту. 

Игра «Съедобное и несъедобное». Цель: учить детей отличать съедобное  от несъедобного; дать знания о 

том, что в пищу можно употреблять те культуры, которые они знают. 

Подвижная игра «Играть – не играть», продолжать знакомить детей с предметами, подходящими для игр, 

прививать осмотрительность в незнакомых и сложных бытовых ситуациях, учить быть осторожными при 

взаимодействии с хрупкими и пожароопасными предметами. 

 

Беседа «Безопасный отдых». Цель: закреплять знания детей о том, что купаться, плавать, загорать полезно 

для здоровья только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

Беседа «Как песок может стать опасным». Цель: показать ребенку игры с песком и предупредить его, что 
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природе 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного поведения 

в природе в теплое время года. 

 

 

 

 

Уточнять представления о 

безопасном поведении в социуме, 

ориентируясь на эмоциональное 

состояние партнера. 

 

 

 

Формировать осознанное и 

ответственное отношение к 

выполнению правил пожарной 

безопасности в квартире. Расширять 

знания детей об источниках 

опасности в быту. 

играть с ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, 

одежду, голову. 

Игра «Как избежать неприятностей». Цель: развивать умение классифицировать и объяснять опасные и 

безопасные ситуации, изображённые на картинках. 

 

Ситуативный разговор «Так или не так», закреплять знания об общепринятых нормах поведения, 

правилах безопасности и личной гигиены, воспитывать умение правильно понимать поведение и 

состояние человека по мимике, оценивать поступки персонажей. 

Игра «Определи настроение персонажа», учить определять три базовых настроения (грустное, веселое, 

агрессивное), различая их по внешним признакам. 

 

Беседа «О правилах пожарной безопасности». Цель: формирование у детей осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил пожарной безопасности в квартире. Вооружить знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. 

Игра «Что нам нужно и для чего». Цель: закреплять и расширять знания о правилах эксплуатации 

электробытовых и газовых приборов. 

Игра «Пожароопасные предметы». Цель: стимулировать развитие скорости реакции и внимания. 

Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. Расширять знания детей об источниках 

опасности в быту. 

Май Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу по ориентировке 

на макете микрорайона. Закреплять 

знание правил безопасного 

поведения на улицах города. 

Развивать навык ориентировки в 

окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей 

части города. 

Совершенствовать умения 

пользоваться правилами дорожного 

движения в различных  

практических ситуациях. Закреплять 

правила катания на велосипеде. 

 

 

 

 

Ситуация общения «Как правильно кататься на велосипеде», «Мы на улице». Беседа о том, что движение 

на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и сигналами светофора. 

Чтение А.Усачев «Футбольный мяч», В. И.  Мирясова  стихи про транспорт, В. Кожевников «Светофор», 

С. Захарова «Горе – пешеход», М. Дружинина «Как дорогу перейти» 

Игры по словообразованию (словарик по ПДД) 

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Игры с макетами микрорайона. 

Рисование «Безопасный путь» 

Дидактическая игра «Путешествие на машинах». 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Мультимедийная разработка «Безопасность  и дорожные ситуации» 

Целевая прогулка по улице микрорайона и в детский городок: соблюдение правил участниками 

дорожного движения.  

Лепка «Знаки на улицах города» 

Мультфильм « В  стране  дорожных  знаков» 

Беседа об использовании грузового транспорта в строительстве. 

Рассматривание иллюстраций строительного транспорта 
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Безопасность в 

быту 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействи

я с социумом 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

 

 

Закреплять представления об 

опасных для жизни и здоровья 

ситуациях, которые встречаются в 

быту. 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного поведения 

в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представления о 

безопасном поведении в социуме. 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей целостные 

представления о пожарной 

безопасности. Закрепить знания о 

предметах, которыми пользоваться 

детям категорически запрещено, 

Дидактическая игра «Что напутал художник», (М. Дружинина) 

Слушание  М. Раухвергер «Автомобиль» 

 

Ситуация общения «Опасно – безопасно», уточнить представления об источниках потенциальной 

опасности в быту. 

Игра «Какие предметы могут быть горячими», продолжать знакомить с потенциально опасными 

ситуациями в быту, конкретизировать представления о правилах осторожного обращения с горячими 

предметами. 

 Подвижная игра «Ровным кругом», закреплять знания о предметах личной гигиены, поддерживать 

интерес к соблюдению культурно-гигиенических процедур, развивать двигательную активность. 

 

Беседа «Опасные насекомые». Цель: дать знания о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми, формировать представления о разнообразных насекомых. 

Викторина «Опасно - безопасно!» Цель: продолжать знакомить детей с понятием «безопасное» и 

«опасное» и осознавать важность безопасности жизнедеятельности. 

Практические упражнения «Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к серьезным заболеваниям, и своевременное обращение к врачу 

спасает людям жизнь. Познакомить с местами обитания клещей, их внешним видом и способами защиты 

от клещей. 

Беседа «Правила поведения при укусах». Цель: дать знание о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

 

Моделирование ситуаций. Упражнение «Поможем кукле Кате найти маму».  

Чтение отрывка из стих. С.Михалкова «Дядя Стёпа» 

Беседа «Угощенье от незнакомца»  

Рассматривание иллюстраций «Один дома» 

Игра-ситуация: «На игровой площадке». Формировать представления детей об источниках потенциальной 

опасности на игровой площадке, о правилах безопасного поведения на прогулке. 

 

Беседа «Детские шалости с огнем и их последствия». Цель: повторить правила пожарной безопасности. 

ИКТ «Огонь – друг, огонь – враг» 

Сюжетно-ролевая игра «Что необходимо пожарному?» Цель: продолжать раскрывать значимость 

профессии труда пожарного, предметы помогающие пожарным тушить пожары. 

Викторина  «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня». Цель: закрепить знания о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено, прививать детям навыки осторожного обращения с огнём. 

Воспитывать наблюдательность, внимательность, продолжать учить поведению в экстремальных 

ситуациях. 
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прививать детям навыки 

осторожного обращения с огнём. 

 

 

 

 



 
 

Приложение  2  

 
КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

усвоение 

норм 

и ценностей, 

принятых  

в обществе, 

включая 

моральные 

и нравственные 

ценности 

развитие 

общения  

и взаимо- 

действия  

ребенка  

со взрослыми 

и сверстни- 

ками 

становление  

самостоя- 

тельности,  

целенаправ- 

ленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчи- 

вости, сопереживания, 

формирование 

готовности  

к совместной  

деятельности 

со сверстниками 

формирование 

уважительного  

отношения 

и чувства  

принадлеж- 

ности к своей  

семье и сообществу 

детей  

и взрослых 

в организации 

формиро- 

вание 

позитивных  

установок  

к различным 

видам труда и 

творчества 

формиро- 

вание основ  

безопасного 

поведения  

в быту,  

социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

развитие  

интересов  

детей,  

любозна- 

тельности 

и познава- 

тельной 

мотивации 

формиро- 

вание позна- 

вательных 

действий, 

становление 

сознания 

развитие 

вообра- 

жения  

и твор- 

ческой 

активности 

формиро- 

вание 

первичных 

представ- 

лений 

о себе,  

других 

людях 

формирование  

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах 

и отношениях 

формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о социо-

культурных ценностях  

нашего народа, отечественных 

традициях  

и праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, о многообразии 

стран и народов мира 

формиро- 

вание 

первичных 

представ- 

лений  

об особен- 

ностях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

владение  

речью 

как сред- 

ством  

обогащение 

активного 

словаря 

развитие 

связной, 

граммати- 

чески  

развитие 

речевого  

творчества 

развитие  

звуковой 

и интона- 

ционной 

знакомство с книжной 

культурой, детской  

литературой,  

понимание на слух 

формирование 

звуковой 

аналитико- 

синтетической 
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общения  

и культуры 

правильной  

диалогической 

и монологи- 

ческой речи 

культуры речи, 

фонемати- 

ческого слуха 

текстов различных 

жанров детской  

литературы 

активности  

как предпо- 

сылки обуче- 

ния грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие 

предпосылок  

ценностно- 

смыслового 

восприятия 

и понимания  

произведений  

искусства,  

мира природы 

становление 

эстетического 

отношения  

к окружа- 

ющему миру 

формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

восприятие 

музыки 

восприятие  

художественной 

литературы, 

фольклора 

стимули- 

рование  

сопережива- 

ния персона- 

жам художе- 

ственных  

произведений 

реализация  

самостоятель- 

ной творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной деятель- 

ности, связанной  

с выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие  

таких физиче- 

ских качеств, 

как координация 

и гибкость 

приобретение опыта 

в двигательной  

деятельности,  

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-двигатель- 

ной системы  

организма, разви- 

тию равновесия,  

координации  

движения 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной  

деятель- 

ности, способ- 

ствующей 

развитию 

крупной 

и мелкой 

моторики 

обеих рук 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной  

деятельности, 

связанной 

с правильным,  

не наносящим 

ущерба 

организму  

выполнением 

основных  

движений 

формиро- 

вание  

начальных 

представ- 

лений  

о некоторых 

видах  

спорта,  

овладение 

подвижными 

играми 

с правилами 

станов- 

ление  

целенаправ- 

ленности 

и само- 

регуляции 

в двигатель- 

ной сфере 

станов- 

ление  

ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его элемен- 

тарными 

нормами  

и правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложении 3 

Перспективное планирование работы с родителями (законными представителями) 

Направление работы Мероприятие Цель мероприятия Средства реализации 
Ответственный за 

мероприятие 

Сентябрь 

Информационно-

аналитическое 

Мониторинг освоения 

основных образовательных 

программ дошкольного 

образования МАДОУ  

Индивидуальное ознакомление 

родителей с результатами освоения 

ребенком образовательных 

областей 

Анкеты, рекомендации Воспитатели – психолог - 

логопед 

Коммуникативно-

деятельностное 

Открытые занятия для 

родителей «Мы умнеем с 

каждым днём» по развитию 

речи «Золотая осень» 

Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

воспитании и развитии детей 

Показ занятия по развитию 

речи. 

Воспитатель Батюкова 

И.К. 

Познавательный вечер 

«Проведение игрового 

тренинга дома с ребенком» 

Формировать у родителей умение 

организовывать совместную 

деятельность с детьми 

Мастер - класс Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Акция «Внимание, дети» Создание условий для 

формирования у современных 

родителей осознанного отношения 

к привитию детям привычек 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

Памятки Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

по теме (перечислить все, что 

должно быть в родительском 

уголке) 1.«Возрастные 

особенности детей 4 – 5 лет»,  

2. По темам недели в сентябре: 

«Детский сад»,  «Осень». 

3. Одежда детей в осенний 

период года 

1. Ознакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 

детей среднего возраста. 

2. Обеспечить родителей наглядной 

информаций, познакомить с 

лексической темой недели, 

предложить игры. 

3.Помочь родителям правильно 

подбирать одежду, которая не 

будет мешать двигательной 

активности ребенка 

Информационные листы, 

папки – передвижки, 

стенгазеты 

Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Консультация по Привлечение  родителей к участию Беседа, памятки Воспитатели Батюкова 
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энергосбережению в реализации социально-значимых 

проектах по энергосбережению 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Трансляция образовательной 

деятельности родителям 

(через родительские группы в 

мессенджерах) 1 раз в месяц  

«Проведение режимных 

моментов детей» 

Ознакомление родителей  с 

методами и приемами, 

установление доверительных 

отношений между педагогами и 

родителями, определение задач 

совместного воспитания детей и их 

реализация 

Видео – показ  Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Досуговое  Участие в выставке рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

Консультация  Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Октябрь 

Информационно-

аналитическое 

Индивидуальная 

психологическая и речевая 

диагностика по запросам 

родителей 

Индивидуальное ознакомление 

родителей с результатами 

психологической и речевой 

диагностики 

Беседы, рекомендации психологи 

Коммуникативно-

деятельностное 

Общее родительское собрание 

«Достижения МАДОУ. 

Основные направления работы 

с детьми на новый учебный 

год. Дополнительные платные 

услуги в МАДОУ» 

Повышение информированности 

родителей через визуализацию и 

организацию открытых 

мероприятий 

Информационные листы Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Родительское собрание 

группы «Образовательное 

пространство – что это?» 

Повышение информированности 

родителей через визуализацию и 

организацию открытых 

мероприятий 

Буклеты, беседы Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Познавательный вечер 

«Игровой тренинг по ТРИЗ – 

технологиям» 

Формировать у родителей умение 

организовывать совместную 

деятельность с детьми 

Видео – показ  Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Неделя народной музыки Привлечение интереса родителей к 

жизни ребенка в детском саду, 

привлечение родителей к участию 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Буклеты, памятки Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А.     

музыкальный 

руководитель 
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Открытые занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

занятие по ФЭМП 

«Путешествие в страну 

Математики» 

 Закрепить представления детей о 

геометрических фигурах. 

Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

воспитании и развитии детей 

Видео – показ  Воспитатель: Гасраталиева 

Э.А. 

Акция «Дети против ДТП» Создание условий для 

формирования у современных 

родителей осознанного отношения 

к привитию детям привычек 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

Памятки, буклеты Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Экскурсии в ближайшее 

природное окружение 

Привлечение семей воспитанников 

к участию в совместных 

мероприятиях 

Экскурсия, беседа  Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

по теме «» 

1.Ознакомление родителей с 

информацией, пробуждение 

интереса 

Информационный стенд с 

листовками 

Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Групповая газета 

«Воспитываем в детях 

ответственность за свое 

поведение». 

Психолого-педагогическое и 

социально правовое просвещение, 

повышение правовой культуры 

родителей 

Групповая газета Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Досуговое  Привлечение родителей к 

активному участию в 

конкурсах различного уровня, 

сопричастному 

проектированию 

пространственных решений 

проекта 

Привлечение родителей к 

деятельности  ребенка, помощь 

ребенку в участии 

Рекомендации Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Развлечение «В стране 

дорожных знаков» 

Поддерживать желание родителей 

активно участвовать в жизни своего 

ребенка и детского сада 

Развлечение Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Выставка автомобилей 

«Автомобили будущего» 

Привлечение родителей в 

организации и помощи для 

выставки. 

Рекомендации Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 



98 
 

 
Рабочая образовательная программа средней группы «А» общеобразовательной направленности  

 

Ноябрь 

Информационно-

аналитическое 

Диагностические срезы по 

динамике развития детей. 

Выработка рекомендаций 

Индивидуальное ознакомление 

родителей с результатами 

психологической и речевой 

диагностики 

Беседа, анкетирование Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А.              

логопед- психолог 

Коммуникативно-

деятельностное 

Акция «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

Акция, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

Акция «День правовой 

помощи детям» 

Разъяснение родителям 

юридического аспекта проблемы 

нарушения прав ребёнка в семье и 

дошкольном учреждении 

Буклеты Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Открытые занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым днём»  

по познаю мир «Путешествие 

в осенний лес» 

Закрепить знания о лесе; 

воспитывать стремление 

бережно относиться к природе в 

повседневной жизни. Повышение 

педагогической компетенции 

родителей в воспитании и развитии 

детей 

Открытое заняти Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Практикум проблемных 

ситуаций и поиск выхода из 

них «Наше право людьми 

зваться» 

Формирование общего 

воспитательного «поля» вокруг 

ребенка, обеспечивающего 

согласованность действий 

взрослых, которая является 

важнейшим условием 

воспитательной работы 

Памятка «Ограниченные 

возможности здоровья – 

жизнь без ограничений» 

Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Познавательный вечер «Роль 

здорового питания в 

формировании привычки к 

здоровому образу жизни» 

Привлечение к совместным 

занятиям 

Видеоролик Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Неделя психологии Повышение у родителей 

психологической культуры при 

воспитании и обучении детей 

Стенгазета Воспитатели. Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Психологи. 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

Создание условий для 

формирования у современных 

Буклеты, информационные 

листы 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 
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по теме «Безопасность ребенка 

осенью» 

родителей осознанного отношения  

привычек безопасного поведения 

на улицах в осеннее время года 

Месячник гражданско-

правового воспитания 

Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

воспитании и развитии детей 

Размещение информации в 

родительском уголке 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Досуговое  Игровой час. Игровые мини 

тренинги для родителей. 

Развивать активный интерес у 

родителей к воспитанию своего 

ребенка 

Практические игровые 

упражнения и игры, 

информационный лист с 

рекомендациями 

Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Участие в выставке рисунков 

«О маме – с любовью» 

Привлечение родителей в 

творческую деятельность в жизни 

ребенка, помощь ребенку в участии  

в выставке 

Выставка Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Папа, мама и я – спортивная 

семья 

Пропаганда здорового образа 

жизни, приобщение семьи к 

физкультуре и спорту 

Игровые соревнования Инструктор по ФИЗО 

Развлечение «Не страшны 

преграды, когда мама рядом» 

Привлечение родителей в 

творческую деятельность в жизни 

ребенка 

Видео – показ  Музыкальный 

руководитель  . 

воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Декабрь 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование родителей по 

оценке качества 

предоставляемых услуг в 

дошкольных образовательных 

учреждениях Белоярского 

района 

Привлечь родителей к оценке 

качества предоставляемых услуг в 

детском саду 

Анкеты, беседы Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А., 

Родительское собрание 

«Играют дети - играем 

вместе» 

Повышение уровня компетентности 

родителей в  развития у детей 

элементарных математических 

представлений 
 

Круглый стол Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А., 

Коммуникативно-

деятельностное 

Психологическое 

консультирование родителей 

Оказание психологической помощи 

родителям воспитанников, 

«Шпаргалки» для родителей 

по интересующим вопросам 

педагог - психолог 
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направленной на сохранение 

психологического здоровья их 

детей 

Познавательный вечер 

"Неразлучные друзья – 

родители и дети" 

 

Сплотить родителей и детей, 

способствовать тому, чтобы дети 

понимали своих родителей, а 

родители детей. 

1.Оформление доски: - 

плакат "Отношения между 

родителями и детьми столь 

же трудны и столь же 

драматичны, как отношения 

между любящими. 

2.Выставка поделок детей и 

родителей; 

 

Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А., 

Вечер вопросов и ответов 

«Всё начинается с семьи: 

ребёнок и общество, культура 

и общение». 

Повышение осведомленности 

родителей по особенностям 

правового воспитания детей 

дошкольного возраста; расширение 

представлений родителей об 

общении с ребенком. 

Рекомендации, 

консультирование, чтение 

литературных произведений 

по теме и обсуждение 

отрывков из сказки К. И. 

Чуковского «Доктор 

Айболит. Путешествие в 

страну обезьян» и т.д. 

Администрация ДОУ,   , 

педагог – психолог. 

воспитатели Гасраталиева 

Э.А., Батюкова И.К. 

Неделя грамотной речи Привлечение  внимания педагогов 

и родителей к проблеме речевого 

развития детей,  использования 

литературных произведений; 

Информация «Семейное 

чтение как средство духовно-

нравственного становления 

личности и духовного 

обогащения семьи», 

Конкурс - мастеров «Первая 

буква моего имени». 

буклеты «Игры на 

формирование 

фонематического слуха». 

учитель – логопед, 

воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А.,  , 

родители 

Открытые занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

по развитию речи «Зимушка –

зима» 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу, 

помочь родителям увидеть 

учебную проблему ребёнка или, 

наоборот, убедить в успешности 

Открытое  занятие  для 

родителей 

 

воспитатель Батюкова И.К. 
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освоения им знаний - за счёт 

ознакомления родителей с уровнем 

подготовки всех детей группы.. 

Акция «Взрослым на заметку 

– пристегнуть ребенка 

крепко!» 

Информирование родителей о 

необходимости создавать 

благоприятные и безопасные 

условия для  перевозки  детей в 

транспорте 

Консультация для родителей 

«Автокресло для ребенка - за 

или против» 

инспектор ГИБДД, 

воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А. 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

по теме «Безопасность ребенка 

осенью, в новогодние 

каникулы»  

Информационно – 

просветительская 

работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанными  с 

безопасностью детей в новогодние 

праздничные дни 

Инструктаж, памятки для 

родителей (законных 

представителей), 

воспитанников  ДОУ  о 

безопасности детей во время 

новогодних каникул 

воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Досуговое  Участие в выставке рисунков 

«Скоро, скоро Новый год!» 

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Оформление выставки 

«Зимняя сказка» 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Батюкова И.К., 

Гасраталиева Э.А 

Участие в празднике «Новый 

год у ворот!» 

Вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство. 

Приобщить родителей к 

совместной групповой 

деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество. 

Праздничное мероприятие Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А , 

родители 

Создание развивающей среды. 

Изготовление атрибутов для 

игр, масок, костюмов 

Вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство. 

Приобщить родителей к 

совместной групповой 

деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество. 

Копилка «Театр» Воспитатели  

 Батюкова И.К., 

Гасраталиева Э.А, 

родители 

Январь 

Информационно- Диагностирование нарушений Повышение осведомленности Беседы, наблюдение, личные Воспитатели группы, 
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аналитическое прав ребёнка в семье: 

- выявление детей с 

психологическими 

проблемами; 

- выявление родителей, 

нарушающих права своих 

детей; 

- диагностика особенностей 

семейного воспитания   

родителей по особенностям 

правового воспитания детей 

дошкольного возраста; расширение 

представлений родителей об 

общении с ребенком 

встречи психолог 

Коммуникативно-

деятельностное 

Акция «Вышел в путь – про 

фликер не забудь!» 

Информирование  родителей о 

необходимости создать 

благоприятные условия для детей 

на улице. Рекомендовать   просмотр 

интернет ресурсов для 

консультирования в вопросах 

обучения детей правилам 

дорожного движения 

Предложить родителям для 

совместного просмотра   

обучающих мультфильмов 

«Смешарики: азбука 

безопасности» 

воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Познавательный вечер 

«Шкатулка семейных 

традиций». 

Дать возможность осознать, что 

традиции живы, пока они 

передаются из поколения в 

поколение. 

Вечер встречи Родители , воспитатели 

Батюкова И.К., 

Гасраталиева Э.А  

Родительский лекторий 

«Усиление мер безопасности 

за жизнью и здоровьем 

детей».  

Формирование ответственности 

родителей за воспитание, здоровье 

и жизнь ребенка. 

Круглый стол Воспитатели , Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А, 

медицинский работник 

Открытые занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

по лепке 

Ознакомление родителей с 

методами и приёмами обучения и 

развития детей. 

Открытое  занятие  для 

родителей 

 

Воспитатель Гасраталиева 

Э.А. 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

по теме по теме «Растим 
здорового ребёнка» 

 

Просветительская деятельность, 

направленная на профилактику 

простудных заболеваний, гриппа. 

Совместная разработка мер по 

профилактике простудных 

заболеваний. Формирование 

Информационный стенд, 

буклеты 

Воспитатели , Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А , 

медицинский работник 
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положительных отношений между 

работниками дошкольного 

учреждения и родителями 

Досуговое  Развлечение «Мы за 

безопасность на дороге!» 

Сформировать у воспитанников 

устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД. 

Привлечение  родителей к 

активным формам совместной с 

детьми деятельности, 

способствующим возникновению 

творческого вдохновения 

Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей. 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А, 

родители 

Февраль 

Информационно-

аналитическое 

«Что вы ждете от детского 

сада в будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада, ознакомится с 

предложениями и рекомендациями 

в работе с детьми 

анкетирование Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Коммуникативно-

деятельностное 

Акция «Весенние каникулы 

без ДТП» 

Подчеркнуть роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям 

соблюдение ПДД. 

Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

ПДД «Сам соблюдай и детей 

обучай правилам дорожного 

движения» 

Инспектор ГИБДД, 

воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Познавательный вечер 

«Фантазия. Творчество. 

Воображение» 

 

Совершенствование 

нетрадиционной формы работы с 

родителями, формирование  их 

педагогической компетентности и 

вовлечение  в воспитательно-

образовательную деятельность 

детского сада. 

игротерапия Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Открытые занятия для 

родителей «Мы умнеем с 

каждым днём» по лепке 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу, 

помочь родителям увидеть 

учебную проблему ребёнка или, 

наоборот, убедить в успешности 

освоения им знаний - за счёт 

Открытое  занятие  для 

родителей 

 

Воспитатель Батюкова 

И.К. 
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ознакомления родителей с уровнем 

подготовки всех детей группы. 

Ознакомление родителей с 

методами и приёмами обучения и 

развития детей. 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

по теме«Армейские будни» 

Поздравить пап группы с 

праздником, привлечь мам к 

совместной творческой 

деятельности 

. Организация фотовыставки мамы воспитанников, 

воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Досуговое  Участие в выставке рисунков 

«Слава тебе, победитель-

солдат!» 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Выставка рисунков мамы воспитанников, 

воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Развлечение «Буду в армии 

служить, буду Родину 

любить!» 

Создание положительного 

эмоционального настроя у детей и 

их родителей, участие детей в 

праздничном развлечении 

праздник, посвященный 23 

февраля 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

  Батюкова И.К., 

Гасраталиева Э.А 

Март 

Информационно-

аналитическое 

Социологический срез Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

Социологический срез Психологи 

Коммуникативно-

деятельностное 

Акция «На дороге не спеши, 

когда шагают малыши» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

правилам дорожного движения. 

Буклеты, беседы Инспектор ГИБДД 

Познавательный вечер «Моя 

семья» 

Совершенствование эмоционально-

доверительных взаимоотношений 

между воспитанниками и 

родителями посредством 

организации совместного 

развлечения. 

Познавательное развлечение родители, воспитатели 

Батюкова И.К., 

Гасраталиева Э.А 

Открытые занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

по конструированию 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу, 

помочь родителям увидеть 

учебную проблему ребёнка или, 

наоборот, убедить в успешности 

Открытое  занятие  для 

родителей 

 

Воспитатель  Батюкова 

И.К. 
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освоения им знаний - за счёт 

ознакомления родителей с уровнем 

подготовки всех детей группы 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

по теме «Безопасность ребенка 

весной» 

Помочь  родителям сохранить и 

укрепить физическое и 

психологическое здоровье ребенка 

на дороге в весенний период. 

Памятки Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Досуговое  Участие в выставке рисунков 

«8 Марта – весенний женский 

праздник!» 

Способствовать благоприятным и 

доброжелательным отношениям в 

семье с бабушками, воспитывая 

уважение и чувство благодарности 

к своим бабушкам, побуждая детей 

доставлять им радость 

выставка Воспитател Батюкова И.К., 

Гасраталиева Э.А и дети 

Развлечение «Масленичные 

забавы» 

Доставить детям и родителям 

радость и удовольствие от общения 

друг с другом, поддерживать 

интерес родителей к деятельности 

детей в детском саду. Воспитывать 

интерес к праздникам и традициям 

своего народа. 

Приглашение, участие  в 

развлечении 

музыкальный 

руководитель 

 Развлечение «Очень мамочку 

люблю!» 

Создание положительного 

эмоционального настроя у детей и 

их родителей, участие детей в 

праздничном концерте 

праздник, посвящённый Дню 

8 Марта 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Батюкова И.К., 

Гасраталиева Э.А 

Апрель 

Информационно-

аналитическое 

Индивидуальная 

психологическая и речевая 

диагностика по запросам 

родителей 

Выяснить, какая работа проводится 

родителями дома по развитию речи 

ребенка, в какой помощи 

нуждаются родители 

Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

учитель – логопед, педагог 

- психолог 

Коммуникативно-

деятельностное 

Акция «Лето близко! На 

велосипед – без риска» 

Пополнить знания родителей в 

области обеспечения безопасности 

ребёнка, охраны его жизни и 

здоровья  

Рекомендация для родителей 

«Если вы купили ребенку 

велосипед» 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Познавательный вечер 

 «Знатоки природы» 

Способствование повышения роли 

семьи в воспитании у детей любви 

КВН Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А  
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к природе родители 

Неделя здоровья Поддержание положительной 

мотивации к ЗОЖ у дошкольников 

и их родителей. 

Консультации для родителей 

от медицинской сестры, 

физкультурного 

руководителя, психолога 

медсестра, инструктор 

физкультуры, психолог 

Открытые занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

по познаю мир «Весна 

пришла» 

Уточнить и обобщить 

представления детей о 

характерных признаках весны, 

расширить знания детей о весне. 

Привлечь родителей в 

совместное творчество. 

Открытое  занятие  для 

родителей 

 

Воспитатель Батюкова 

И.К. 

Родительский лекторий 

«Усиление мер безопасности 

за жизнью и здоровьем детей». 

Формирование ответственности 

родителей за воспитание, здоровье 

и жизнь ребенка. 

Родительская гостиная: 

обмен опытом, советы, 

рекомендации 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А , 

родители 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

по безопасности «Весна 

прекрасна – когда безопасна! 

Привлечь родителей к проблеме 

формирования у детей 

элементарных представлений о 

безопасности в весеннее время года 

Участие в акции, 

оформление стенда 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Досуговое  Участие в выставке рисунков 

«Дорога к звездам» 

Побуждать детей и родителей к 

совместной творческой 

деятельности. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

Рекомендации к 

изготовлению поделки,   

рисунка 

Воспитатели , Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А, 

творческая группа 

Епархиальный фестиваль-

конкурс «Пасха Красная» 

Побуждать детей и родителей к 

совместной творческой 

деятельности. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

Рекомендации к 

изготовлению поделки,   

рисунка 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

, творческая группа 

Развлечение «Улыбайся, 

детвора» 

Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

развлечение Музыкальный 

руководитель 

Май 

Информационно-

аналитическое 

Мониторинг освоения 

основных образовательных 

программ дошкольного 

образования МАДОУ  

Ознакомление родителей 

достижениями  воспитанников на 

конец учебного года,  с  динамикой 

по всем направлениям развития 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

по 

результатам обследования 

Воспитатели  Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А, 

учитель – логопед, педагог 

- психолог 
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детей, беседы, советы 

Мониторинг реализации 

программ  дополнительного 

образования 

Предоставить родителям 

информацию об уровне усвоения 

программ дополнительного 

образования 

Рекомендации и пожелания 

специалистов 

дополнительного 

образования для 

дальнейшего роста ребенка в 

том или ином направлении 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А, 

специалисты ДОУ 

Коммуникативно-

деятельностное 

Родительское собрание Родительское собрание «Подводим 

важные итоги» 

Продолжать повышать 

грамотность родителей в 

области образовательной  

пробудить в них интерес и 

желание участвовать в 

воспитании и развитии 

своего ребёнка в дальнейшем 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Познавательный вечер «Про 

семью, про дружную, всем 

такую нужную» 

Формирование эмоционально-

доверительных взаимоотношений у 

детей и родителей посредством 

проведения совместной 

драматизации. 

совместная драматизация 

сказки    

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Родительский лекторий 

«Усиление мер безопасности 

за жизнью и здоровьем 

детей».  

Формирование ответственности 

родителей за воспитание, здоровье 

и жизнь ребенка. 

Семинар - практикум 

«Безопасность и здоровье 

детей» 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Открытые занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

по рисованию 

 Донести до родителей важность 

использования методов 

нетрадиционных изобразительных 

техник в развитии образного 

мышления, чувственного 

восприятия, творчества детей 

Открытое занятие Гасраталиева Э.А. 

Мероприятия в рамках 

Экологической акции «Спасти 

и сохранить» 

Формировать у родителей интерес 

к экологическому воспитанию 

детей. 

Папка – передвижка, 

буклеты 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Наглядно-информационное Оформление наглядно-

информационных материалов 

по теме «Безопасность ребенка 

Активизировать и обогатить знания 

родителей в области безопасности 

жизнедеятельности в летний 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности детей 

летом 

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 
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летом» период времени, направленные на 

предотвращение смертности и 

потерь здоровья детей от внешних 

факторов и причин 

Досуговое  Привлечение родителей к 

работам по благоустройству 

территории МАДОУ 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной групповой 

деятельности. Вовлечь родителей в 

совместную работу по территории 

МАДОУ и украшения участка с 

целью совместного творчества 

приглашение Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Участие в выставке рисунков 

«Чудеса и краски солнечного 

лета» 

Формирование эмоционально-

доверительных взаимоотношений у 

воспитанников и их родителей в 

процессе создания рисунков к 

художественной выставке. 

организации художественной 

выставки  

Воспитатели Батюкова 

И.К., Гасраталиева Э.А 

Развлечение «День Победы» Повышение педагогической 

культуры родителей в воспитании 

патриотических чувств у детей и 

чувств гордости за родную страну – 

Россию. 

Развлечение, посещение 

городского мероприятия 

музыкальный 

руководитель 

Отчетный концерт «Созвездие 

талантов» 

Подведение  итогов   

дополнительного образования 

детей 

концерт Руководители 

дополнительного 

образования 
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Приложение 4 
                                                               

Календарный план воспитательной работы 

Ознакомление Занятия, игры, просмотр мультфильмов и видеоматериалов, чтение произведений, экскурсии, беседы 

Формирование отношения и освоение позиций во 

взаимодействии 
Коллективная работа, семейный проект 

Событие Праздник, фестиваль, выставка, концерт, соревнование, квест 

 

                                                        Средняя группа - 4-5 лет 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День города «Люблю тебя, мой край родной» 

Экскурсия, рассматривание альбомов, фотографий  «Посмотри, как хорош, город в котором ты  

живешь» пробуждать чувство гордости за свой город. 

Парад-шествие среди групп учреждения «Горжусь тобой мой Белоярский». Воспитывать нравственно – патриотические чувства к родному городу, и 
любви к родному краю. 
Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Проектная деятельность «Моя семья» 

Лэпбук «Семья» воспитывать любовь и уважение к членам семьи; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Выставка рисунков «Если есть семья - значит, счастлив я!» воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их 

деятельности. 

Досуг «От сердца к сердцу» развивать духовно-нравственные   родственные отношения и чувство сопричастности к семье,  дому,  родным предкам.  

Познавательное «Хочу всё знать»  

День Знаний 

Кукольный спектакль «Кот Барсик идет в школу» доставить радость, создать веселое праздничное настроение воспитывать аккуратность, дружелюбие и 

заботливое отношение к людям. 

Игровая программа  «Ай да молодцы!» создание условий для становления изобретательного мышления, эффективного общения и 
творческих способностей, воспитывать дружеские отношения в коллективе. 
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Практическая игровая ситуация «Незнайка попал в беду» учить соблюдать правила поведения в окружающей обстановке. Воспитывать культуру 
поведения. Способствовать сплочению детского коллектива. 
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Практическое занятие «Правила эвакуации при пожаре» закреплять правила эвакуации при пожаре из детского сада, воспитывать чувство 

ответственности.  

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» предоставление возможности детям, педагогам и родителям выразить свое отношение к вопросу 

пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад к развитию наглядной рекламы. 

Акции по ПДД «Неделя безопасности дорожного движения» 

Познавательно-игровой досуг «Знать об этом должен каждый, безопасность — это важно!» воспитывать у детей положительное отношение к Правилам 

дорожного движения и желание следовать им; воспитывать культуру поведения на дороге 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное  

представление экспонатов (осенний букет, поделки из природного материала и т. п.) 

Досуг «Красота спасет мир!» формирование правильных соревновательных навыков и развитие умения достойно самовыражаться, развивать 

эстетический вкус при создании композиций из природного материала. 

 Выставка   (поделки из природного материала) «Красота в природе»  -   развивать творческою и познавательною активность, экологическую культуру и 

художественно-эстетический вкус. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День народного единства «Мы разные, но мы вместе!» 

Беседа «Мы едины» познакомить с праздником. Прививать любовь к Родине, воспитывать патриотические чувства, доброжелательное отношение друг к 

другу, желание прийти на помощь.  

Фольклорный праздник «Россия в народном творчестве» воспитывать у детей чувство патриотизма и сопричастности ко всему, что происходит в России. 

Воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от национальной принадлежности. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

День ТРИЗовца 

Перекрестное обучение (дети учат детей) «Умно не по-детски» развивать интеллектуально-творческие способности детей, воспитывать дружеские 

отношения.   

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя «Народной музыки» 

Прослушивание песен из мультфильма «Кот Леопольд» «Фиксики»  

Раскраски –мультяшки» 

Воспитывать интерес к мультипликационной музыке. 

Знакомство с элементами движения танца героев мультфильма «Акуленок» воспитывать дружеские отношения между сверстниками. 

Разучивание игры «Малышарики» воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру на примере положительных героев мультфильмов. 

Викторина «Угадай мелодию» 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» 

Целевая прогулка по улицам города: проезжая часть, обочина, тротуар, перекресток. Воспитывать культуру поведения на улице. 
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Игровая ситуация «Приключения светофорика» способствовать развитию осторожности внимания, осмотрительности, сосредоточенности, осуществлять 

физическое развитие детей. 

Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь» 

Презентация "Каждой профессии слава и честь…" формировать интерес к профессиям;  

Режиссёрская игра «Изобрази профессию родителей» развивать творческие способности детей, артистизм, планировать сою деятельность. 

 Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Покровские посиделки 

 Развлечение «Покровские посиделки»  воспитывать познавательный интерес к истории возникновения одного из главных православных праздников в 

году, воспитывать отзывчивость, доброту, милосердие, уважение к старшим. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 Месячник «Правовое государство» 

Досуг «Детский сад волшебная страна – с правами познакомила она» давать знания о понятии что такое право и какие они бывают.  Развивать 

мыслительную активность, понимание того что соблюдение прав ребенка очень важно. Воспитывать дружеское отношение между детьми, их родителями.  

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День Матери «От чистого сердца, простыми словами» 

Изготовлений подарков для мамы «Самая родная-мамочка моя!» -  воспитывать у детей чувство глубокой любви родному человеку. 

Конкурсно  - игровая программа «Девичий переполох» - воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному 

человеку – маме. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя психологии 

 Акция «Цвет дня»  

Онлайн акция «Сказки с мамой» 

Буклеты со сказками «Азбука чувств и эмоций» Цель: создание положительной психологической атмосферы  в детском саду, гармонизация детско—

родительских отношений. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Проектная деятельность «Я – исследователь» 

Эксперимент развлечение формирование исследовательского типа мышления, создание положительной мотивации для самостоятельного поиска 

новой информации 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ безопасности - пристегнись» 

АРТ-Моб Знай. Помни. Соблюдай. Ко Дню памяти жертв ДТП Привлечь внимание всех участников образовательных отношений к общероссийской 

проблеме безопасности дорожного движения. Воспитывать ответственность за свою жизнь и жизнь  других   участников дорожного движения. 

Д Е К А Б
Р

Ь
 Социальное «Я, моя семья и друзья»  

День инвалидов «Милосердие» 
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Этические беседы «Легко ли быть не таким, как все» «Умеешь ли ты дружить» «Зачем нужны друзья» воспитывать гуманное отношение к людям с 

ограниченными возможностями. 

Оформление альбома «Добрые дела» воспитывать в детях чувства сопереживания милосердия, толерантности к инвалидам.   

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Новый год 

Акция «Сохраним ёлочку, зелёную иголочку». Выставка поделок «Елочка бывает разная»   формировать представление детей о полезных свойствах ели, 

о важном значении ели, для лесных обитателей ели, воспитывать бережное отношение к природе. 

Новогодний утренник- приобщение детей к традициям и обычаям современного российского общества посредством интерактивных методов, игр и сказок, 

при этом создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя «Грамотной речи» 

Кукольное представление 

«Школа правильной речи» 

Онлайн акция «Первая буква моего имени» Цель: создание условий для речевого развитии, укрепление связей семьи и детского сада при формировании 

речевых компетенций. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

Досуговые мероприятия «Зима полна чудес и забав» 

 обогащать знания детей о зиме и зимних забавах, приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни посредством проведения зимних забав, 

развлечений, игр. 

Акции по ПДД «По зимней дороге - без происшествий» 

Конструирование «Наша улица» воспитывать внимательность, сосредоточенность.  

Выставка поделок «Новогодняя игрушка с ПДД»  -  воспитывать знание детей об опасности на улице зимой. 

Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к результатам труда) 

Мастерская «Очумелые ручки» помочь детям проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и прикладной 

деятельности. 

Досуг «Береги чужой труд» 

 создать условия для формирования бережного отношения к вещам,  созданным трудом других людей, расширить знания о пословицах,  призывающих 

содержать вещи в порядке, воспитанию уважения к чужому труду, бережливости,  аккуратности.  

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Просмотр презентации «История праздника Новый год» -  воспитывать интерес к традициям новогоднего праздника. 

Оформление группы «Новогодняя сказка»  способствовать развитию представлений о признаках зимы, ее особенностях, о сказочности празднования 
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Нового года, воспитывать чувство прекрасного к особенностям зимней природы. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День родного языка 

Досуг «По страницам русских сказок»  изучение влияния русских народных сказок на развитие нравственных качеств детей. Выставка рисунков по 

русским народным сказкам воспитывать у детей интерес к народному творчеству. 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Международный день «Спасибо» 

Мастер-класс по изготовлению коробочки «Спасибо ЗА» воспитывать умение благодарить окружающих и говорить по чаще слово «спасибо». 

Досуг «Путешествие в страну вежливых слов» познакомить с историей происхождения праздника; уточнить знания детей о добрых и вежливых словах, о 

правилах вежливого поведения;  создать у детей праздничное настроение. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать интерес к зимним видам спорта 

посредством эстафет и конкурсов, укрепление здоровья детей, совершенствование физических качеств. 

Акции по ПДД «Дети Югры за автокресло» 

Флешмоб «Автокресло – детям!»  пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с участием детей-

пассажиров. 

 Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе» 

Создание коллажа «Все профессии мы знаем и их труд мы уважаем» расширить знания о том, что люди разных профессий  

работают для общего блага; воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.  

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» обратить внимание детей на то, что добрые слова непременно должны сочетаться с 

добрыми поступками. Побуждать использовать средства речевого этикета в практических и игровых ситуациях. Воспитывать желание стремиться к 

соблюдению правил этикета: быть вежливым, культурным, доброжелательным. 

Светлый праздник – Рождество 

Развлечение «Светлый праздник у ворот – Рождество Христово» Способствовать духовно-нравственному воспитанию детей, приобретению знаний об 

окружающем мире, образованию нравственных навыков и привычек.      

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День защитника Отечества 

Мастер-класс «Поздравительная газета для пап «Праздничный салют»  воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

День доброты «Жизнь дана на добрые дела» 
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Изготовление книжек- малюток руками детей «Подари подарок другу» воспитывать дружеские чувства, желание делать приятное. 

 Акция «Бюро добрых дел» 

изготовление кормушек для птиц,  воспитывать в детях доброту, приучать заботиться о птицах. 

Акции по ПДД «Твой свет безопасности» 

Просмотр видео фильмов «Когда мы – пассажиры» - воспитывать правильное поведения на дороге.  

М
А

Р
Т

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

  Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.) 

Проект «Знакомство с творчеством К. И. Чуковского» 

 Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Праздник 8 марта 

Вернисаж детских рисунков « Портрет моей бабушки», « Моя мама самая – самая», воспитывать  уважительное, заботливое отношение к маме бабушке. 

Фотовыставка  «Мы мамины помощники», воспитывать у детей заботливое, отношение к матери, стремление ей помогать, радовать   

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя финансовой грамотности 

 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Весенний вектор безопасности» 

Выпуск стенгазеты «Безопасность на дороге -это не игрушки» воспитывать у детей положительное отношение к Правилам дорожного движения 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

День театра «Виват, театр» 

Мастер-класс «Кукольный пальчиковый театр», воспитывать интерес к театрально- игровой деятельности. 

 Масленичные гуляния 

Детская игровая программа  с показом мультсборника «Ай, да масленица»  Формировать устойчивый, познавательный интерес к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам празднования Масленицы 

Мастер-классы «Румяный блин» Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье» 

Выставка фотографий «Традиции моей семьи» 

Семейный мини проект «Семейные праздники», формировать интерес к выработке семейных традиций и проведению семейных праздников. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Неделя здоровья 

Развлечение «Секреты здоровья». Формирование представлений о здоровом образе жизни, вызывать эмоционально — положительные отношения к 

играм, спортивным упражнениям и соревнованиям, к занятиям физической культурой и спортом. 
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Создание коллажа «Быть здоровым - это модно» Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

Акции по ПДД «Нам не все равно!» 

Выпуск стенгазеты «Добрая дорога Детства» воспитывать у детей положительное отношение к Правилам дорожного движения 

Флэш-моб  «Возьми ребенка за ручку» 

пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

День оленевода 

Беседа– рассказ «Обитатели Севера» воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям коренных народов Севера, чувство гордости, любви к 

малой Родине. 

Вороний день "Вурна хатл" (хант.), "Урна-эква хотал" (манс.) - день прихода весны 

1 апреля в 2022 году. Досуг «Вороний день» - воспитывать   уважительное отношение к традициям и обычаям коренных народов Севера. 

 Пасха Красная 

 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» формировать у детей художественно-эстетический вкус, прививать любовь к творчеству. 

Беседа «Пасхальные традиции»  формирование у представлений о событиях, связанных с подготовкой и празднованием Пасхи; приобщение к народным 

культурным традициям. 

М
А

Й
 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная  дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   

Поздравительная открытка патриотической направленности  «Вечный огонь» Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России. 

Экскурсия к Вечному Огню 

«Никто не забыт, ничто не забыто» формировать, воспитывать чувства уважения к ветеранам, с почтением относиться к их подвигу. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Ярмарка достижений 

Конкурс портфолио «Группа года» -  достижения группы 

Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, интересами, удобствами, результатам творчества других детей 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Декада дорожной культуры!» 

Экскурсия « Мы по улице идем» формирование у дошкольников представлений о безопасном поведении  на улицах родного города. 

Игровая развивающая ситуация «Наш друг -светофор» формирование у воспитанников знания о правилах дорожного движения. 

Трудовое «Я люблю трудиться» 

Праздник весны и труда 

Беседа «Всякий труд у нас в почете» формировать представления детей о профессиях, представленных в ДОУ. 

Весенний вернисаж «Весна» своими руками. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в том числе 

творческом. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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День славянской письменности и культуры 

Просмотр мультимедийной презентации « Как научились люди писать» формировать культуру речи. 

 Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл 

Познавательно-игровой досуг  «Прилет Трясогузки  воспитание интереса к обычаям, нравам и культуре коренных жителей Севера через знакомство с 

праздником "Праздник трясогузки". 

Ю
И

Н
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в природе, осознанное отношения к растениям, животным, к последствия 

хозяйственной деятельности человека) 

Семейный портрет  «Береги природу» -  воспитывать  у детей умение видеть, понимать и любить свою природу, бережно относиться ко всему живому. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Внимание, дети!» 

Выпуск газеты «Пристегни самое дорогое!» воспитывать желание соблюдать правила безопасности дорожного движения, познакомить с функциональным 

значением кресла. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары, ханты,  дагестанцы 

Фестиваль «Солнечное лето для детей планеты» 

Выставка рисунков «Традиции» рисование эпизода традиционного праздника,  формирования культуры, нравственных качеств национального 

творчества. 

«Троица» - праздник Русской березки 

Праздник «Русской березки» – воспитывать у детей интерес к  православному  празднику - Святой Троицы. 

Поделки "Белая берёзка" – воспитывать представления об образе березы в поэзии, музыке. 

Ю
И

Л
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный» (флора и фауна родного края, явления природы) 

Экскурсия «Путешествие по родному» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к родной природе. 

Кукольный спектакль « Как животные лес спасали» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к родной природе 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День семьи, любви и верности 

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям; развитие интереса к истории 

своей семьи, семейным традициям, 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Безопасные дворы – для веселой детворы!» 

Флешмоб «Внимание всем» - формировать первичные навыки безопасного поведения на дорогах. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  
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Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев) 

Экологическая тропа "Удивительное рядом" Формировать стремление, желание передавать свои впечатления от общения с природой в рисунках, 

поделках, рассказах и других творческих работах 

А
В

Г
У

С
Т

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День Российского флага 

Досуговое мероприятие» «День Государственного Флага» воспитывать патриотические чувства, уважение к Государственному флагу России через 

художественное слово и музыку. 

Мастерская «Открытка ко Дню России» воспитание у ребят чувства патриотизма, а также аккуратности, усидчивости, взаимопомощи и умения работать в 

команде. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Проектная деятельность «Мои обязанности» 

Беседа «Каждый ребенок имеет права и обязанности». 

Рассматривание альбома «Мои  права» Формировать представление о мире, о странах мира, о детях, живущих в этих странах, о том, что у них общего и в 

чем различия, о России, о себе как о полноправных гражданах России. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

День физкультурника 

Презентация «Если хочешь быть здоровым» 

Беседа на тему «В здоровом теле – здоровый дух» формировать представления у детей о здоровье, о способах сохранять его и укреплять. Дополнить знания 

детей новой информацией. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Курбан Байрам 

Встреча с интересными людьми 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Международный День коренных народов мира 

Онлайн – викторина «Храня традиции предков»» 

Презентация «Традиции народов Севера: легенды, сказки, мифы» продолжать знакомить воспитанников с культурными традициями разных народов мира 
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Приложение   5 

Наполнение зон активности в групповых помещениях 

 

№ 

Название зоны 

(название для 

детей) 

Базовое содержание модуля Наполнение  

1.  

Зона 

математического и 

конструктивного 

развития  

(зона математики и 

конструирования)  

Формирование элементарных 

математических представлений: 

количественные представления; 

представления о форме; 

представления о пространстве; 

временные представления; 

представления о величине. 

Конструирование 

Игры на развитие внимания, памяти, пространственного мышления. Авторские игры и 

материалы: З. Михайловой, Дьенеша, В. Воскобовича, Кьюинезера. Альбомы для этих игр. 

Мировые головоломки. Ребусы. Вкладыши различного вида. Шнуровки. Календари разного 

вида. Пирамидки, кубики, матрешки, емкости для сортировки объектов. Мелкий счетный 

материал. Наборы геометрических фигур разного размера и цвета, плоские и объемные. 

Материалы, отображающий времена года, части суток.  Часы разных видов. Дидактические 

игры. 

Игровые наборы из дерева, пластмассы, полимерных материалов разного размера; объемные 

и плоскостные. Конструкторы разных видов (плоскостные – объемные, настольные, 

напольные, из разных материалов). Схемы поэтапной сборки. Альбомы с моделями. 

Тематические наборы мелких игрушек для обыгрывания построек. 

2.  Зона науки 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

Представления о себе и 

окружающем природном мире: 

ребенок познает мир животных; 

ребенок знакомиться с миром 

растений; ребенок познает мир 

минералов; ребенок познает мир 

цвета и звука; ребенок знакомиться 

с явлениями природы и космоса 

Природный и бросовый материал, кинетический песок. Весы разных видов. Прозрачные 

безопасные емкости для опытов на понимание принципа сохранения количества, для 

определения разности количества, уровня воды и сыпучих материалов и т.п. Сачки, сита, 

воронки, пипетки, лупы. Коллекции различной тематики. Схемы различных процессов 

манипуляции с объектами различного происхождения. 

Календарь природы, растения по программе и средства ухода за ними, дидактические игры, 

наглядный материал. Мини-огород. Муляжи овощей, фруктов. Коллекции природных 

материалов. Объемные и плоскостные изображения астрономических и природных объектов, 

строений. Макеты различных ландшафтов. Наглядный и иллюстративный материал. 

Дидактические игры. Лэпбуки. 

3.  

Зона речевой 

активности 

(зона грамотности) 

Ознакомление с литературными 

произведениями и рассказывание 

их. 

Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Обучение грамоте. 

Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Универсальное наглядное 

пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, объединенных в единую сюжетную линию). 

Картотеки игр и тренингов под технологические карты для детей согласно возрастной 

группы. 

Книги различной направленности, портреты писателей по программе, дидактические игры, 

схемы рассказывания сказок, наборы для фланелеграфа, альбомы с иллюстрациями к 

различным произведениям, ребусы по художественным произведениям.  
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Игры для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного 

высказывания, графические схемы. Материалы для постановки правильного дыхания и 

развития артикуляционного аппарата, зеркала индивидуальные, мячики сенсорные, 

тренажеры СуДжок. Наборы иллюстративного материала по лексическим темам. Настольно-

печатные и дидактические игры. Тематические альбомы, иллюстративный материал по 

тематическому планированию. Картотеки пальчиковых, артикуляционных гимнастик 

согласно тематики и возраста. 

4.  

Зона творческой 

активности 

(зона творчества) 

Ознакомление с произведениями 

искусства и рассказы о них. 

Изобразительное творчество.  

Слушание и узнавание 

музыкальных звуков, мелодий и 

песен. Игры на узнавание в 

мелодиях образов людей, 

природного, растительного мира и 

т.п. Пение. Музыкально-

ритмические движения. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Полочка «Красоты», панно для выставки детских работ, схемы поэтапной лепки, рисования, 

аппликации, дидактические игры, расходные материалы, инструменты. Произведения 

искусства: репродукции картин, предметы декоративно-прикладного искусства. Стена для 

рисования внутренние и внешние трафареты с изображениями по различным темам. 

Раскраски. 

Набор детских музыкальных инструментов и игрушек. Музыкальные произведения 

(фонотека). Музыкально-дидактические игры, музыкально-ритмические игры. 

Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, портреты 

композиторов.  

5.  

Зона двигательной 

активности 

(зона спорта) 

Физическая культура 

Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене 

Подвижные игры 

Шахматы 

Центр «Релаксации» 

Городки пластмассовые, гантели, гимнастическая (веревочная) лестница, мячи разных 

размеров, кольцебросы, кегли, скакалки, шнуры, мешочки с грузом. Корригирующие 

массажные дорожки с различным покрытием. Маты. Палки гимнастические. Обручи разных 

размеров. Флажки. Наборы масок для подвижных игр. Картотеки подвижных игр по 

возрастам. 

Игры на развитие воображаемых движений; на формирование представлений об эмоциях. 

Ростомер. Альбомы и иллюстрации о зимних и летних видах спорта, олимпийском движении.  

Шахматы, игры по теме, головоломки, фото великих шахматистов 

Напольная (настольная) ширма или зона, отделяющая часть пространства с прозрачным 

покрытием. Альбомы с фотографиями детей группы, родителей, друзей, ситуаций из жизни 

детей. Материал для обучения агрессивных детей способам выражения гнева в допустимой 

форме. Материал для обучения детей умению владеть собой в различных ситуациях, приемам 

саморегуляции. Эмоционально-развивающие игры, направленные на обучение детей 

бесконфликтному общению. Материал, направленный на повышение самооценки для 

тревожных детей, неуверенных в себе детей. Материал для обучения детей навыкам 

сотрудничества и согласованным действиям. 
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6.  
Зона  

Мы живем в России 

Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Жизнь ребенка среди взрослых и 

сверстников. 

Ребенок знакомиться со страной, 

жизнью людей в обществе и их 

трудом. 

Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе. 

Труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд 

Картинки с изображением символики России (флаг, герб, портрет президента), запись гимна 

страны. Элементы краевой, муниципальной символики. Альбомы, наборы иллюстраций по 

географической исторической тематике. Подборки иллюстраций с тематическими видами 

города, района, страны.  Дидактические игры, лэпбуки по тематике. Карта страны, округа. 

Подборки материалов «Великие люди страны», «Народы нашего края», «Ремесла на Руси», 

«Как живут коренные народы Югры». Дидактические игры. Видео материалы. 

Видео материалы с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих жизнь и 

деятельность людей, их отношение к безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, 

особенности жизни растительного и животного мира. Иллюстративный материал, 

отражающих бытовой, социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей. 

Наборы дорожных знаков. Макет перекрестка, улицы. Дидактические коврики. 

Дидактические игры, лэпбуки. Игрушки, изображающие транспортные средства, средства 

пожаротушения. Подбор художественной литературы по тематике. 

Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки, 

щетки-сметки. Одежда для дежурных. Схемы выполнения различных трудовых действий. 

7.  

Зона игровой 

активности 

(Зона игры) 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, 

режиссерские игры, игры-

драматизации, дидактические игры 

  

Дидактические игрушки. Игровые модули и наборы к сюжетно-ролевым играм для девочек и 

мальчиков. Игровые аналоги технических приборов.  Игрушки, изображающие сказочных 

героев.  

Атрибуты для игр-драматизаций. Материалы для ряжения: элементы костюмов, маски. 

Игрушки настольного театра, театра би-ба-бо, пальчикового, теневого. Ширма напольная и 

настольная.  

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                           Приложение 6 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного восприятия, развития внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений: «Зверюшки на дорожках», «Картина», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто за кем пришел», 

«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Прятки с игрушками», «Расставь по метам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «Угадайка» (сколько раз позвала 
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курица — столько раз пропищали цыплята), «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Чья это конура?» и т.д.  

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 

«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики 

здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», 

«Флажок», «Человечек», специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков).  

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», 

«Заборчик», «Кому что дать», «Кто где живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая картинка», «По 

грибы», «Последовательные картинки», «Почини коврик», «Принеси такие же», «Разложи и назови», «Составь картинки», «Сравни: чем 

отличаются?», «Сравни: чем похожи?», «Что нарисовано?». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Купание малышейголышей», «Новогодний праздник», «Плаваем в 

сухом бассейне с дочками и сыночками», «Поездка в гости на поезде», «Прогулка малышей в зимний парк — катание с горки на санках», «Стираем 

вещи в стиральной машине и в тазике» и др.  

«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Убираем в доме у куклы Ксюши», «Уборка в кукольном уголке», «Большая стирка», 

«Уборка квартиры с мамой», «Убираем квартиру всей семьей», «День рождения дочки», «День рождения сыночка», «Праздник Пасхи дома», «Утро 

в семье», «Новогодний праздник дома: подарки друг другу» и др.  

«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле» (используется дидактический манеж 

из полимерных материалов), «Поездка на автобусе в театр», «Поездка на автобусе в цирк», «Станция заправки автобусов», «Строим автобус», 

«Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет» и др.  

«Магазин»: «Булочная», «В хозяйственном отделе: все для уборки дома», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», «Мини-маркет», 

«Покупаем инструменты для ремонта и стройки», «Покупка овощей и фруктов», «Супермаркет» и др. 

«Поликлиника — больница»: «В гостях у Чистомоя», «Врач осматривает детей перед плаванием в бассейне», «Врачи скорой помощи едут к 

заболевшей девочке», «Вызов врача на дом», «Доктор Айболит», «Лечебница для животных», «Ветеринарный врач принимает больных зверушек», 

«На массаже», «Осмотр врача в поликлинике», «Процедурный кабинет» и др.  

«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят улицу», «Переходим улицу по светофору», «Пешеходы и автомобили», 

«Поездка на транспорте в музей игрушек» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по телефону», «Загорелся дом», «Не играем с огнем», «Пожарные спасают 

игрушечных человечков», «Пожарные тушат пожар» и др.  
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«Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парикмахер делает прически мальчикам и девочкам», «Посещение 

парикмахерской», «Салон красоты для маленьких модников и модниц» и др.  

«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы и ухаживаем за растениями в саду» и др.  

Театрализованные игры 

На развитие воображаемых движений (этюды и пантомимы): «Ветер, ветер», «Дождь идет», «Капельки», «Падающие листья», «Под 

дождиком», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна» и др.  

На формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», 

«Мы художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье 

имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Театрализованные игры: «Алѐнушка», «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Два котенка», «Детки в клетке», «Зайчики и бельчата», 

«Заюшкина избушка», «Зимняя сказка», «Золотая осень», «Кот, петух и лиса», «Кошкин дом», «Кто в лесу живет?», «Кто сказал ―мяу‖?», 

«Кукольная колыбельная», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы», «Лягушата и бабочки у озера», «Маша и медведь», «Маша 

обедает», «Мишутка», «На машине», «Осенняя сказка», «Перчатки», «Песенка друзей», «Прогулка за грибами», «Путешествие в зимний лес», 

«Рукавичка», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Собака со щенятами», «Тихая сказка», «Три котенка», «Три медведя», 

«Трусливый огурчик», «Усатый-полосатый», «Утята и цыплята», «Цыпленок и утенок», «Чьи детки лучше?» и др. 

Игры с природными материалами 

С водой: «Заводные игрушки в озере», «Заповедное озеро: плавающие лилии, листья и лягушки на них», «Игра с корабликами», 

«Плавающие фигурки и конструирование из них на кафельной стене», «Рыболов», «Тонет — не тонет», «Уплывшие картинки и выкладывание их 

на кафельной стене» и др.  

С разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерзшая и растаявшая вода», «Наполни водой (песком, мелкими шариками из 

бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Одинаково — по-разному», «Одинаковые бутылки» (по типу 

опытов Ж. Пиаже), «Разноцветная вода», «Разные бутылки» (по типу опытов Ж. Пиаже) и т. п.  

С песком: «Волшебные формочки», «Секретики», «Волшебные формочки (по лексическим темам), «Следы на песке», «Театр на песке: 

рассказываем сказку» и др. 

Игры и упражнения на коврике: «Веселые зайчата», «Запрыгни-спрыгни», «Колесики», «Кто быстрее построит башню», «Найди свой домик», 

«Строим башню» и др. Игры и упражнения на напольной дорожке «Гусеница»: «Всей ножкой наступи и по гусенице пройди», «Зайчики и 

гусеница», «По следочкам пройдем, до кошечки дойдем», «Цыпочки» и др.  

Игры и упражнения с игровым набором «Набрось кольцо»: «Брось колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», «Раз колечко, два 

колечко», «Слушай и бросай (по цвету)» и др.;  

Игры и упражнения с игровым модулем «Пирамида»: «Догони колесико», «Прокатим колесики», «Соберем быстро пирамиду» и др.  

Представления о мире людей и рукотворных материалах 
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Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года», «Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное 

— не дорожное» слово», «Как избежать неприятности», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и 

опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель 

для меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи 

игрушку», «Учим дорожные знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», различные лото на тему одежда, обувь, посуда и т. п.  

Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездельник светофор» (по С. Михалкову), «Гуси-лебеди», «Два жадных 

медвежонка» (по венгерск. нар. сказке), «Заяц-хваста» (по сказке в обр. А. Толстого), 327 «Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Кто сказал ―мяу‖?» (по 

В. Сутееву), «Мойдодыр» (по К. Чуковскому), «Петушок и бобовое зернышко» (по сказке в обр. О. Капицы), «Три поросенка» (пер. с англ. С. 

Михалкова), «Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и др.26 Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

Дидактические игры: «Знаки у железнодорожного переезда», «Машины на дороге», «Пирамидка-светофорик», «Поезд едет — пешеходы 

стоят», «Пожарная машина», «Светофор» и др.  

Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры: «Гуляем и играем в парке», «Едем в гости», «Едем в парк», «Едет пожарная машина», 

«Загорелся Кошкин дом», «Катаемся по городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный 

переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле», «Поездка в гости на автобусе», 

«Пожарные тушат пожар», «Праздник елки», «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» и др.  

Труд 

Обучающие ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с кукольной мебели и крупного конструктора», «Застилаем 

коляску для куклы», «Затачиваем карандаши», «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки (муляжи фруктов и овощей)», 

«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», Сажаем и выращиваем лук в огороде на подоконнике», упражнения с Чистим ковер 

игрушечным пылесосом в кукольном уголке», «Шьем деревянными (пластмассовыми) иголками сумочки для кукол», «Пришиваем пуговицы (с 

крупными отверстиями) на костюме клоуна» и др.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Конструирование 

Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», 

«Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик на кубик» или «Построим башню: цилиндр (пуфик) на цилиндр», «Построй 

дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», «Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др.  

Игры и упражнения с полифункциональными модульными наборами: с мягкой модульной игровой дорожкой: «Длинная и короткая дорожка 

из кирпичиков», «Сколько брусков — столько и шариков» и др. с игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку из колец от самого большого к 

самому маленькому», «Собери пирамиду от большого кольца к маленькому и наоборот» и др. 

Игры и упражнения на развитие пространственных представлений, внимания, памяти, мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и 

переставь, как я», «Собери целое», «Сложи картинку», «Что изменилось?» и др.  

Развитие представлений о себе и окружающем мире 
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Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года», «Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное 

— не дорожное» слово», «Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Кто на чем едет», 

«Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», «Мой дом, «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови одним 

словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Овощи и фрукты», «Парочки», «Подбери узор», «Подбираю 

одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», «Сад и огород», «Светофор», «У нас 

порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», «Учим дорожные знаки», «Ферма», «Чудесный мешочек», «Я помогаю маме», 

различные лото на тему одежда, обувь, посуда, овощи, фрукты и т. п.  

Театрализованные игры: «Айболит» (К. Чуковский), «Бездельник светофор» (С. Михалков), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» 

(венгерск. нар.), «Заяц-хваста» (в обр. А. Толстого), «Земляничка» (Н. Павлова), «Кошкин дом» (С. Маршак), «Кто сказал ―мяу?» (В. Сутеев), 

«Мойдодыр» (К. Чуковский), «Осенняя сказка» (К. Ушинский), «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Тихая сказка» (С. Маршак), 

«Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Утренние лучи» (К. Ушинский) и др. Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», 

«Птичьи разговоры», «Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», Солнечные зайчики», «Старенькая бабушка» и др.  

Элементарные математические представления 

Дидактические игры (с игрушками, природным материалом и настольно-печатные): «Бабочки и цветы», «Волшебные прищепки», «Игра с 

матрешками», «Катание шаров в ворота», «Катание шаров», «Ключи к замкам», «Когда это бывает», «Куб-хамелеон», «Листья и божьи коровки», 

«Логические блоки», «Логические кубики», «Машины и гаражи», «Найди свою метку», «Палочки Кюизенера», «Подберем куклам одежду», 

«Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», «Сосчитайка», «Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Улитка-

путешественница» (по Ж. Пиаже), «Уточки в речке», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары» и др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Веселый зоосад», «День рождения куклы Ани», «Магазин игрушек», «Овощной магазин» и др.  

Режиссерские игры: пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк и козлята», «Волшебные кубики и шары» и 

др.; театр на рукавичках: «Веселые рукавички», «Сказочные рукавички» и др.; театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др.  

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», 

«Нарисуем большой и маленький флажок» (карандашом, фломастером), «Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), «Подбери по образцу», 

«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.  

Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «Как сделать из этого куска пластилина...?», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем 

отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?» и др.  

Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно 

сделать из этих деталей?» и др.  
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Музыка 
Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик», 

«Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости пришел», «Мы в снежки играем смело», «Мы — деревянные солдатики», «Найди 

игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит 

котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой 331 Упражнения в ходьбе, построении, перестроении: 

«Автомобили и пешеходы», «Веселая гимнастика», «Идем по сенсорной тропе», «Петушок», «Умей слушать», «Ходим в шляпах в гости» и др.  

Упражнения в беге: «Букет», «Волк», «Мячи разные несем», «Рыбаки и рыбки». Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Лесная сказка», 

«Подпрыгни и подуй на шарик», «Спрыгни в кружок» и др.  

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Кто выше?», «Между булавами», «Мыши в кладовой», «Самый ловкий» и др.  

Упражнения в метании, бросании, ловле и передаче предметов, мяча: «Воздушный шар», «Догони мяч», «Играем в мяч, сидя», «Метание 

мешочков», «Мяч ведущему», «Попади мешочком в цель», «Прокати мяч в ворота» и др.  

Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: «Веселая гимнастика», «Веселая стирка», «Обручи», 

«Приглашение», «Пройди, не задень ворота» и др.  

Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких мышечных группах: «Бегущий человечек», «Болото», «Бутончик», 

«Веселые маляры», «Выгладим пеленки для сестры Аленки», «Дружба», «Кошки-мышки», «Кто кого победит», «Кулачки», «Лакомка», «Мышка 

чистюля», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Скакалка», «Солнышко», «Строители», «Углы», «Футбол», «Швейная машина» и др.  

Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их связочно-мышечного аппарата: «Играем в мяч сидя», «Кач-кач», 

«Птички», «Сидя по-турецки» и др. Представления о здоровом образе жизни и гигиене Обучающие игровые ситуации: «Гимнастика для глаз», 

«Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр). «Есть ли непорядок в моей одежде?», «Какая посуда нужна для нашего обеда?», 

«Рассматриваем себя и других детей в зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый и т. п.», «Рассмотрим под лупой наши ногти», «Чтобы 

волосы были здоровыми» и т. п. 

Игры и игровые упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков: с игровым модулем 

«Дидактическая черепаха» (чехол «Умелые ручки»: «Заплети косички девочке», «Посмотри, что в мешочках», «Расстегни (застегни) пуговки на 

платье», «Собери портфель» и др.), «Наливаем чай в чашки», «Наш любимый Чистомой», «Разложим посуду на подносы», «Ремни с рамками». 

«Чистоплотные дети «и др.  

Игры для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром»», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко» и т. д.  
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Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Моя 

одежда и обувь зимой и летом», «Наши чувства и эмоции», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «У нас 

порядок», «Учим знаки безопасности», «Я помогаю маме» и т. п.  

Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездельник светофор» (по С. Михалкову), «Кошкин дом» (по С. Маршаку), 

«Мойдодыр» (по К. Чуковскому), «Петушок и бобовое зернышко» (по сказке в обр. О. Капицы), «Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и др.  

Сюжетно-ролевые игры (см. перечень игр в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Игра»).  

 

Примерный перечень детского литературного материала 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Барашенька», «Бежала лесочком лиса с кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», 

«Валенки», «Волк-волчок, шерстяной бочок», «Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Дождик, дождик, веселей», «Дон! 

Дон! Дон!», «Друзья-помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск.), «Жили у бабуси», «Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Как без дудки, 

без дуды», «Кукушечка», «Курица» (англ.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», «Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. 

Токмаковой), «Наши уточки», «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Пастух», 

«Перекликание петухов», «Пастушок» (болг.),«Песня моряка» (норвежск.), «Под горкой на речке», «Поедем, сыночек, в деревню с тобой», «Скок-

скок-поскок», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Стучит, бренчит», «Тили-бом», «Травка-муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», 

«Улита, улита» и др. Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венг. нар.), «Заюшкина избушка», Заяц-хваста» 

(обр. А. Толстого), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Зимовье зверей», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка» (Ш. Перро, обр. К. 

Ушинского), «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. Образцовой), «Курочка Ряба», «Лиса и козел» (обр. О. Капицы), «Лисичка-

сестричка и волк», «Лисичка со скалочкой», «Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Рукавичка», «Три медведя» 

(обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У солнышка в гостях» (словацкая), «Хаврошечка» (обр. А. Толстого), «Царевна-

лягушка» (обр. М. Булатова) и др.  

Произведения классической и современной литературы для детей:  

Аким Я.«Случай про детей».  

Алексин А.«Ледоход».  

Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок». 

 Арбеков В. «Пирожок».  

Барто А. «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Кто как кричит», «Мы с Тамарой». Баруздин С. «Архитектор», «Каменщик» (отрывки), 

«Кровельщик» (отрывки), «Кто построил этот дом?», «Маляр», «Плотник» (отрывки).  

Берестов В.«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «О чем поют воробышки?», «Снегопад».  

Бианки В. «Купание медвежат», «Первая охота», «Хвосты».  

Благинина Е.«Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Маша обедает», «Научу обуваться я братца», «Паровоз, Паровоз…», «Полюбуйтесь-ка, 

игрушки».  
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Блок А.«Ветхая избушка», «Новый год», «Снег да снег».  

Борисов В.«Цыплята», «Ездовая собака».  

Габе Д. «Мама».  

Галиев Ш.«Дятел».  

Гурина И. «Новогодние забавы».  

Дисней У. «Приключения маленького щенка» (англ.).  

Дрожжин С.«Опять зима на саночках», «Пройдет зима холодная».  

Драгунский В. Из книги «Денискины рассказы»: «Арбузный переулок», «Зеленчатые леопарды», «Он живой и светится», «Профессор кислых 

щей», «Тайное становится явным», «Что любит Мишка», «Что я люблю».  

Драч И. «Врач». Есенин С. «Белая береза» (в сокр.).  

Житков Б. «Как слон купался», «Что я видел», «Зебра», «Светофор» (отрывки), «Слоны», «Как мы приехали в зоосад».  

Забила Н. «Маленькая школьница».  

Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».  

Заходер Б. «Переплетчица», «Портниха», «Собачкины огорчения», «Сапожник». Капчинский В. «Верное средство».  

Кардашова А. «Дождевой автомобиль», «Наш доктор» (отрывки), «Семена», «Уборка». Квитко Л. «Ручеек».  

Кириллов Л. «Ничуть не страшно».  

Клокова М.«Белые гуси», «Мой конь», «Кукушка».  

Кольцов А. «Дуют ветры буйные».  

Коваль Т. «Тетерка». Козлов С. «Доверчивый ежик».  

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка».  

Крюкова С. «Паровозик Пых-пых».  

Ладонщиков Г. «Зазвонил будильник», «Медведь проснулся», «Помощники весны». Майков А. «Ласточка примчалась».  

Маршак С. «Английские баллады» (пер. и обр.), «Багаж», «Весенняя песенка», «Волк и лиса», «Два котенка», «Детки в клетке», «Елка», «Кошкин 

дом», «Круглый год», «Кто колечко найдет?», «Милиционер», «Песня о елке», «Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар» (отрывки), «Почта» (отрывки), 

«Разговор лягушек», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый». Маяковский В. «Кем 

быть?» (в сокр.), «Что такое хорошо и что такое плохо?». Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Грипп», «Мой щенок», «Моя 

улица», «От кареты до ракеты», «Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». Могилевская М. «Наш 

первый разговор».  

Мориц Ю. «Ежик резиновый», «Ручеек».  

Мошковская Э. «Веселый магазин», «Мчится поезд…», «Уши».  

Муравейка И. «Я сам пахал».  

Найденова Н. «Наши полотенца». Носов Н. «Живая шляпа», «Заплатка», «Лисята» и др. Осеева В. «Волшебное слово».  
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Пермяк Ю. «Торопливый ножик».  

Пишумов Я. «Машины», «Это моя улица».  

Плещеев А. «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток!..», «Осень наступила», «Сельская песенка», «Травка зеленеет», «Уж тает снег».  

Подлесова Н. «Трусливый огурчик».  

Полякова Н. «Доброе лето. Потапова Т. «Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др. 

Пришвин М. «Журка», «Золотой луг», «Разговор деревьев», «Ребята и утята».  

Пушкин А. «Зимнее утро».  

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет.  

В. «Моя мама».  

Саконская Н. «Иголка, иголка».  

Сапгир Г. Цыферов Г. «Песенка паровозика».  

Сегун А. «Пыхтит паровозик…».  

Сенчищева Т. «Дом и все, что в нем».  

Серова Е.«Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш».  

Скребицкий Г. «На лесной полянке», «Снеговики».  

Соколов-Микитов И.«Весна красна» (в сокр.), «Зима вьюжная» (в сокр.), «Золотая осень» (в сокр.), «Красное лето» (в сокр.).  

Степанов В. «Лисичкины грибы», «Тук-тук», «Учим цифры».  

Суриков И. «Детство», «Первый снег пушистый».  

Сутеев В. «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Мешок яблок», «Петух и краски», «Под грибом», «Три котенка», «Цыпленок и утенок».  

Теплоухова Н. «Барабанщик». Титова Т.«Пропал Петя-петушок».  

Токмакова И. «Весна», «Где спит рыбка», «Глубоко ли, мелко», «Голуби», «Как на горке снег, снег».  

Толстой А. «Грибы». 

 Толстой А. К. «Осень».  

Толстой Л. «Акула», «Воробей на часах», «Как волки учат своих детей», «Котенок», «Лев и собачка», «Мыши», «Нашли дети ежа», «Пожарные 

собаки», «Сел дед пить чай». Трутнева Е. «Без нужды и без тревоги», «Дед Мороз», «Елка», «Скоком-скоком».  

Тютчев Ф. «Весенние воды», «В небе тают облака», «Зима недаром злится».  

Тувим Ю. (обр. С. Михалкова) «Овощи.  

Ушинский К. «Бодливая корова», «Еж и заяц», «Как строят дома», «Как человек ездит по воде», «Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство», «Лиса 

Патрикеевна», «Спор зверей», «Стол и стул», «Уточки», «Утренние лучи» и др. 

 Фет А. «Чудная картина», «Ласточки пропали».  

Хармс Д. «Храбрый ежик».  
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Чарушин Е. «Белка», «Волк», «Волчишко» (в сокр.), «Воробей», «Заяц», «Как Томка научился плавать», «Кошка», «Курочка», «Лиса», 

«Медвежонок», «Собака», «Утка с утятами», «Что за зверь».  

Чуковский К. «Айболит», «Телефон», «Федорино горе», «Тараканище», «Путаница» и др. Чайников П. «Мой сын».  

Цыферов Г. «Жил на свете слоненок».  

Усачев А. «Мы играли в паровоз».  

Фетисова Т. «Куда спешат красные машины» и др. 

Яковлев Ю. «Умка» (сценарий мультфильма) и др.  

Примерный перечень иллюстративного материала 

Художественные картины: Айвазовский И.«Ночь. Голубая волна»; Аргунов И.«Портрет крестьянки в русском костюме»; Венецианов А. 

«Гумно»; Волосов В. «Натюрморт»; Гилазов Р. «Леночка»; Головин А. «Купавки»; Грабарь И.«Натюрморт с грушами»; Кончаловский 

П.«Клубника. Натюрморт»; Кузнецов П.«Цветы»; Куинджи А.«Ладожское озеро»; Кустодиев Б. «Дети в маскарадных костюмах»; Левитан 

И.«Золотая осень», «Белая сирень», «Одуванчики», «Васильки»; Лучишкин С. «Лыжники»; Маковский В. «Варка варенья»; Мане Э. «Персики»; 

Машков И.«Синие сливы»; Репин И.«Яблоки. Стрекоза»; Серов В. «Портрет Микки Морозова»; Шаманов Б. «Ужин в деревне. Семья»; Шишкин И. 

«Зима», «Мухоморы», «Береза и рябина», «Утро в сосновом лесу» и другие произведения художников.  

Учебно-наглядные пособия для детей: Грибовская А. А. Детям о народном искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста 

(М., 2001); Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного (среднего) возраста. (М., 2000); 

Знакомство с натюрмортом / Авт.-сост. Н. А. Курочкина (СПб., 2005); Знакомим с пейзажной живописью / Авт.-сост. Н. А. Курочкина (СПб., 2005) 

и др. 

Книжные иллюстрации: Арбеков В. — иллюстрации к сказке Т. Титовой «Пропал Петяпетушок», к сказке В. Арбекова «Пирожок». Белоусов 

В.— иллюстрации к серии «Большая поэзия для маленьких детей»: «Осенние стихи», «Зимние стихи», «Весенние стихи», «Летние стихи». 

Белоусов В. И, Белоусова М. — иллюстрации к книге М. Пришвина «Рассказы о животных». Блохина И. — иллюстрации к стихотворению Е. В. 

Серовой «Веселая лужайка. Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге для чтения в детском саду». Васнецов Ю. — 

иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л. Толстого), «Кошкин дом» (С. Маршака) и др. Дехтерев Б. — иллюстрации к сказке 

«Красная шапочка» из серии «Сказки на ночь». Горбушин О. — иллюстрации к сказке С. Козлова «Я на солнышке лежу…». Елисеев А.— 

иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр». Ермакова Е. — иллюстрации к загадкам «Загадки о цветах». 337 Калмыкова Д. — иллюстрации 

к стихам В. Борисова «Ездовая собака». Кобзарев Р., Савина О. — иллюстрации к словацкой сказке «У солнышка в гостях. Карпенко Л.—

иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лукошко». Перфилова М.— иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом». Попова И. — 

иллюстрации к стихам Т. Сенчищевой «Дом и все, что в нем». Приходкин И. — иллюстрации к стихам И. Гуриной «Новогодние забавы». Рачев Е. 

— иллюстрации в книгах «Лесичка-сестричка», «Маша и медведь» (русские народные сказки) из серии «Сказки на ночь». Рудаченко М. — 

иллюстрации к сказке Л. Кириллова«Ничуть не страшно». Сазонова Т., Прытков Ю. — иллюстрации к сказке В. Капчинского «Верное средство». 

Сутеев В. — иллюстрации к сказкам «Под грибом», «Разные колеса», «Кто сказал мяу»?, к сказке К. Чуковского Тараканище» (М.: «Изд-во 
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Астрель», 2010) и др. Токмакова Л. — иллюстрации к книге В. Драгунского «Денискины рассказы» из серии «Сказки на ночь». Чарушин Е. — 

иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк», «Белка». И другие. 

Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства 
Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.); предметы, в том числе 

игрушки, из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы (картинки); 

предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и др.).  

Примерный перечень музыкального материала 

Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы, сени», «Ах ты, береза» (обр. М. 

Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), 

«Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», 

«Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. 

Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».  

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 

«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Парная пляска» (карельск.), 

«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Три синички» 

(чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.).  

Классические и современные музыкальные произведения: муз. и сл. Абелян Л.«По грибы»; муз.Александрова А. «К нам гости пришли»; муз. 

Александрова А., сл. Френкель Н.«Кошка», «Осенняя песенка»; муз. Арсеева И., сл. Френкель Н.«Петрушка»; муз. Бекман Л. «Елочка»; муз. 

Бетховена Л.«Лендлер»; муз. Бирнова Л., сл. Семернина В.«Часы»; муз. Благ В. «Танец»; муз. Брамса И.«Петрушка»; муз. и сл. Быстровой М. 

«Осенняя пора»; муз. Варламова А. «Красный сарафан»; муз. и сл. Вересокиной Н.«Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки играем смело»; муз. и 

сл. Вихаревой Г.«Собираем урожай», «В золоте березонька», «Елочка любимая», «Маленькая елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке»; муз. 

Витлина В.«Всадники и упряжки», «Игра»; муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н.«Мишка с Куклой пляшут полечку»; муз. Витлина В., сл. 

Пассовой А.«Паровозик»; муз. Ветлугиной Н.«Ау»; муз. Волкова В.«Ласковая песенка»; муз. Вольфензона С., сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»; 

муз Герчика В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»; муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты 

хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»; муз. Горянина В., сл. Кучеренко Л.«Колыбельная»; 339 муз. и сл. Гомоновой Е. «Танец с 

осенними листочками», «Осень», «Осень в гости к нам идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», «Мамочке любимой»; муз. Гомоновой 

Е., сл. Ануфриевой А., Митюковой О. «Игра в снежки»; муз. Затеплинского С. «Поскоки»; муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок); муз. 

Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»; муз. Иорданского М.«Голубые санки»; муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», 

«Птичий дом», «Барабанщики»; муз. Каменоградского Е. «Медведь»; муз. Кишко И., сл. Кукловской Н.«Игра с лошадкой»; муз. Компанейц 

З.«Паровоз»; муз. Красева М. «Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», «Воробышки», «Санки», «Барабанщик», «Игра со звоночками», «Игра с 

бубном»; муз. Красева М., сл. Френкель Н.«Медвежата»; муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н.«Барабанщик»; муз. Красева М., сл. 
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Френкель Н. «Веселая дудочка»; муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; муз. Леви Н.«Вальс», «Мы в зеленые луга пойдем»; муз. 

Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»; муз. Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами»; муз. 

Мейербера Д. «Галоп» (отрывок); муз. Метлова Н.«Зима прошла»; муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»; муз. и сл. Насауленко С. 

«Весной», «У березки», «Солнышко»; муз. Павленко В.«Капельки»; муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди, солнышко»; муз. Петрова А.«Игра с 

мячами», «Скакалки»; муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»; муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»; муз. Прокофьева С. 

«Марш»; муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; муз. Раухвергера М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», 

«Автомобили»; муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»; муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»; муз. Рустамова Р., сл. Мироновой Л. 

«Песня собачки»; муз. Слонова Ю.«Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», «Полька»; муз. Слонова Ю., сл. 

Некрасовой Л. «Веселые матрешки»; 340 муз. Старокадомского М. «Вальс», «Зайчик», «На зарядку», «Поезд»; муз. и сл. Старокадомского М. «Мы 

погреемся немножко»; муз. Тиличеевой Е. «Заинька», «Качели», «Летние цветы», «Мамин праздник», «Наша мама», «Пляска» (отрывок), «Поезд», 

«Птички клюют», «Строим дом», «Чудо», «Эхо» (распевка), «Яблонька»; муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет», «Колыбельная»; муз. 

Тиличеевой Е., сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»; муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М.«Песенка котят»; муз. Тиличеевой Е., сл. 

Кравчука М.«Спите куклы»; муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»; муз. Филиппенко А.«Детский сад», «Зайцы и 

медведь», «Мы на луг ходили», «Урожайная»; муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята»,«Паровоз»; муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. 

«Веселая девочка Алена»; муз. Флотова Ф. «Жмурки»; муз. Фрида Г. «Курочка и петушок»; муз. Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»; муз. 

Чайковского П. вальс «Игрушка», «Камаринская», «Марш деревянных солдатиков»; муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»; муз. 

Шитте Л.«Этюд»; муз. Шварца Л.«Кто скорее»; муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Марш», «Шарманка»; муз. Штрауса И. «Полька»; муз. Шуберта Ф. 

«Упражнения с флажками», «Экосез»; муз. Шумана Р.«Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. № 68 № 2); муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., 

Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из Ромашково»; муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С. «Едет, едет паровоз»; и другие. 
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