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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  1.1  Пояснительная записка: 

     Настоящая рабочая программа для детей средней группы общеразвивающей 

направленности составлена на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384),  с учетом  примерной основной образовательной  программы  дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая2015 года «2/15);  инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

  

2. СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (Утверждено 

Постановлением Главного государственного врача России от 28.09.2020  № 2.4.1.3.3648-20);  

 

3. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждено Постановлением Главного 

государственного врача России от 01.03.2021 № 1.2.3685-21);  

 

4. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

от 14.03.00 г. - № 65/32 – 16,  инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 –16. 

 

5. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования от «01» июля 2021 № 2/21. 
 

Цели и задачи реализации Программы средней группы общеразвивающей направленности. 

Ведущие цели рабочей Программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 



 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса детей средней группы  

общеразвивающей направленности. 

 При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы: 

 Принцип всестороннего развития каждого ребѐнка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 Принцип возрастного соответствия – предполагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Принцип целостного образовательного процесса, объединяющий обучения и 

воспитания на основе традиционных духовно-нравственных и  социокультурных ценностей; 

 Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школы; 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями  и интересами детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребѐнком, то есть 

признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признания 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребѐнка со стороны всех участников образовательного процесса; 

 Принцип региональной специфики, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания; допускается варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей 

 Принцип открытости дошкольного образования, предусматривает эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников; использует преимущества сетевого взаимодействия 

с местным сообществом, создание современной информационно-образовательной среды. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы общеразвивающей 

направленности. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия  начинаю выполняться не ради 



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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а так же планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

  К концу среднего дошкольного возраста воспитание детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку- величине, 

цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве.  

  Возрастает объем памяти, дети запоминают  7-8 названий, предметов начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении, 

каких либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи , 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речи детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослыми становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общение ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается, 

чрезвычайно важна эта похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другими. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появление ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности. Конструированием по 



замыслу; планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. 

 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы детьми средней группы: 
Во всех пяти образовательных областях планируем результаты освоения программы. 

  К целевым ориентирам детей средней группы относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений:  

 

 

Социально-коммуникативное: 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 

проявляет личное отношение к соблюдению моральных норм; может проявлять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым; самостоятельно или после напоминания использует в 

общении «вежливые слова», умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; знает, 

что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать; умеет самостоятельно 

находить для себя интересное занятие. 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): объединяясь в игре со 

сверстниками, может принимать на себя различные роли, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли, действия, обогащает сюжет; разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет 

планировать последовательность действий; во взаимодействии со сверстниками проявляет 

изобретательность, выражающуюся в предпочтении одних детей другим, появляются 

постоянные партнѐры по играм. 

 Ребѐнок в семье и обществе: ориентируется в пространстве детского сада; знает своѐ 

фамилию, имя, возраст, пол; имеет первичные гендерные  представления, ведѐтся себя в 

соответствии со своим возрастом и полом; имеет представления о родственных отношениях, 

знает имена членов своей семьи; может рассказать о семье, еѐ традициях; активно участвует в 

мероприятиях группы, детского сада. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству: владеет элементарными 

навыками самообслуживания; самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду; с удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой; самостоятельно 

готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает материалы по окончании работы; выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения; способен удерживать в памяти несложное 

условие при выполнении каких-либо действий. 

 Формирование основ безопасности: соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду, на улице, и транспорте, элементарные правила дорожного движения; различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их значение; понимает значение сигнала 

светофора; узнаѐт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

 

Познавательное развитие: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; самостоятельно обследует 

предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств; 

способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; начинает проявлять образное предвосхищение. 

 Формирование элементарных математических представлений: умеет объединять 

предметы в группы по разным признакам; умеет считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько 



всего?»; умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счѐта, а также путѐм по 

штучного соотнесения предметов двух групп; определяет каких предметов больше - меньше, 

равное количество; умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг 

другу или наложения; различает и называет геометрические фигуры, знает их характерные 

отличия; определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); 

определяет части суток. 

 Ознакомление с предметным окружением: называет разные предметы, которые окружают 

его, знает их значение; называет признаки и количество предметов; знает обобщающие слова, 

умеет классифицировать предметы; проявляет интерес к истории предметов. 

 Ознакомление с миром природы: знает домашних животных и какую пользу они приносят 

человеку; знает и называет домашних и диких животных; различает и называет некоторые 

растения ближайшего окружения; умеет классифицировать природные объекты; называет 

времена года в правильной последовательности; выделяет сезонные изменения в живой и 

неживой природе. 

 Ознакомление с социальным миром: знаком с наиболее распространенными профессиями; 

знает название своего родного города, страны; знает основные государственные праздники 

(День Победы, День защитника Отечества, 8 марта, Новый год; имеет представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины; имеет представление о Российской армии, ее 

роли в защите родины, знает некоторые военные профессии ( солдат, лѐтчик, моряк и т.д.). 

      

Речевое развитие: 

 Развитие речи: проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения; 

делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять; активно сопровождает речью игровые и бытовые действия; понимает и 

употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами; понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики; умеет выделять первый звук в 

слове; может рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ 

по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Приобщение к художественной литературе: проявляет интерес к чтению книг, 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; может назвать любимую сказку, 

рассказ, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; эмоционально 

откликается на переживание персонажей сказок и историй; может инсценировать с помощью 

взрослого небольшие сказки; способен самостоятельно придумывать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Приобщение к искусству: проявляет устойчивый интерес к  различным видам детской 

деятельности: конструирование, изобразительная деятельность; проявляет интерес к 

посещению выставок, спектаклей и т.п.; проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов, объектов 

природы, испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Изобразительная деятельность:  

 Рисование: изображает предметы путѐм создания отчѐтливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования различных материалов; передаѐт несложный 

сюжет; выделяет выразительные средства филимоновской и дымковской игрушки; украшает 

сюжеты игрушек элементами филимоновской и дымковской росписи. 

 Лепка: создаѐт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов лепки. 

 Аппликация: правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали; 

вырезать из квадрата круг, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; умеет 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; аккуратно наклеивает изображение предметов, 



состоящие из нескольких частей; составляет узоры из различных форм и геометрических 

фигур. 

 Конструктивно-модельная деятельность: умеет использовать строительные детали с учѐтом 

их конструктивных свойств; способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога; способен конструировать по собственному замыслу; при создании построек из 

строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

 Музыкальная деятельность: узнаѐт хорошо знакомые песни по мелодии; различает звуки по 

высоте; может петь протяжно; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми; умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в паре; может выполнять движение с предметами; умеет играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Развитие игровой деятельности: адекватно воспринимает в театре художественный образ; в 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, воплощается в роли, 

используя атрибуты, реквизит; в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь 

тех или иных персонажей; имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 

 

Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: соблюдает 

элементарные правила гигиены, правила во время еды, умывания; знаком с понятие 

«здоровье», «болезнь»; обращается за помощью ко взрослому при заболевании, травме; имеет 

элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; знает 

о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Физическая культура: владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

проявляет интерес к участию в подвижных игр и физических упражнений; пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятия; может метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд; может ловить мяч кистями 

рук с расстояния до 1,5 м.; умеет строится в колонну по одному, парами, шеренгу; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону; выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в  средней группе общеразвивающей 

направленности. 

          В течение дня предусматривается сбалансированное чередование непосредственно 

образовательной деятельности, совместной и  самостоятельной деятельности детей. При 

регуляции нагрузки на детей обязательно учитываются их индивидуальные особенности. При 

реализации индивидуального подхода к детям опираемся на систематические наблюдения, 

прежде всего на выявление признаков утомления у того или иного ребенка.  

   Содержание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии с образовательной программой ДОУ и распределено по основным 

направлениям: 

 Физическому развитию 

 Социально-коммуникативному развитию 

 Познавательному развитию 

 Речевому развитию 

 Художественно-эстетическому развитию 

 В  течение дня  обеспечивается  баланс разных видов активности детей - умственной, 

физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей в ДОУ планируется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  данная деятельность сочетается с 

физической культурой, музыкой. 

 При построении образовательного процесса устанавливая учебную нагрузку, мы 

руководствуемся  следующими ориентирами: 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 40 минут; 

 Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

– не более 20 минут;  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.   

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,   

проводится физкультминутка; 

 Учебная  нагрузка распределяется по схеме, представленной ниже. Подобная 

организация педагогического процесса даѐт возможность: 

- распределить и минимизировать учебную нагрузку на ребенка; 

- осуществить дифференцированный подход к детям; 

- организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. 

   В учебном плане дошкольного учреждения в середине года (с 1 января по 10 января) для 

воспитанников ДОУ организованы каникулы, во время которых проводится непосредственно-

образовательная деятельность только физического и художественно- эстетического 

направлений. В дни каникул в летний период (с 1 июня по 31 августа) непосредственно-

образовательная деятельность не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план реализации ООП ДО в средней группе № 5 общеразвивающей  

направленности. 

 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 
Кол-во в неделю 

Кол-во  

в год 

 

ОО – Познавательное развитие 

Основы науки и естествознания: 

- ОПСО 

- Ознакомление с природой 

 

1 

1 

       

            37 

            37 

ФЭМП 1             37 

ОО – Речевое развитие 

Развитие речи 1             37 

               

ОО – Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1              37 

Лепка ч\н              18 

Аппликация ч\н              19 

Музыка  2              74 

ОО – Физическое развитие  

Физическая культура: 

- в помещении 

- на прогулке 

 

2 

1 

       

             74 

             37 

Утренняя гимнастика 

Физминутка 

8 – 10 минут ежедневно 

1 – 3 минуты в процессе НОД / согласно вида и 

содержания/ 

Итоговое количество 11               405 

Продолжительность НОД в средней группе 

 Количество  в неделю 11 

Продолжительность непрерывной непосредственно - образовательной 

деятельности 

20 мин 

Часы недельной нагрузки 3 ч. 40 

мин. 

Нагрузка к общему пребыванию детей в ДОУ 60 ч. / нед. 6,1 % 



Структура реализации ООП ДО в средней  группе № 5 общеразвивающей направленности  МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

 Во всех видах деятельности 

НОД – непосредственно-образовательная деятельность  

РМ – режимные моменты 

Основные  

направления 

развития 

Деятельность  Реализация содержания 
Количество 

в неделю 

Социально-

коммуникативное 

Игровая  (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры); 

* ежедневно 

Коммуникативная  (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками);  

* ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

РМ ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними)  

НОД - Познавательное развитие 2 

НОД -   ФЭМП 1 

РМ ежедневно 

Речевое развитие 

Коммуникативная  (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

НОД – Развитие речи 1 

* ежедневно 

Восприятие  художественной литературы и фольклора НОД – Приобщение к кн. культуре ежедневно 

РМ ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Изобразительная   НОД –  рисование 

РМ 

1 

ежедневно 

НОД –  лепка 

РМ 

ч\н 

ежедневно 

НОД -  аппликация 

РМ 

ч\н 

ежедневно 

Музыкальная   НОД – музыкальное развитие 

РМ 

2 

ежедневно 

Конструирование  из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и др. 

НОД – Конструктивно-модельная 

деятельность 

* 

РМ ежедневно 

Физическое развитие 
Двигательная  (овладение основными движениями, 

формы активности ребенка) 

НОД 

* 

3  

ежедневно 



2.2.Планирование образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития детей средней группы общеразвивающей 

направленности, представленными в пяти образовательных областях: 

 

Представленное нами перспективное планирование базируется на основных концептуальных 

положениях основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384),  с учетом  примерной основной образовательной  программы  дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая2015 года «2/15);  инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

      Работа по программам осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и видов 

деятельности. Поставленные в программе задачи реализуются на специальных занятиях, в 

повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. Широко используются 

игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний.  

     Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной,  двигательной), в процессе специально-организованных занятий; совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

     Познавательное развитие: ФЭМП, ознакомление с предметным и социальным окружением, 

ознакомление с природой. 

     Речевое развитие: развитие речи, приобщение детей к книжной культуре. 

     Художественно-эстетическое развитие: музыка, изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), конструктивно-модельная деятельность. 

     Физическое развитие: физическая культура. 

     Социально-коммуникативное развитие: становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в совместной деятельности и в 

режимных моментах. 

     При планировании занятий преимущественно используем интегрированные занятия, 

которые позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Пояснительная записка 

Дошкольное учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной образовательной  

программы  дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020;  

Результатом реализации задач средней группы должна стать готовность ребенка к 

дальнейшему развитию - социальному, личностному, познавательному (коммуникативной) и 

др., появление у ребенка первичной целостной картины мира. 

Цели программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Базовые принципы программы: 

 Принцип всестороннего развития каждого ребѐнка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 Принцип возрастного соответствия – предполагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Принцип целостного образовательного процесса, объединяющий 

обучения и воспитания на основе традиционных духовно-нравственных и  

социокультурных ценностей; 

 Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

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

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школы; 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями  и интересами детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребѐнком, то 

есть признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

признания неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; уважение к личности ребѐнка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

 Принцип региональной специфики, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания; допускается варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей 

 Принцип открытости дошкольного образования, предусматривает эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников; использует преимущества сетевого 

взаимодействия с местным сообществом, создание современной информационно-

образовательной среды. 

 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

Работа по программе осуществляется в разных формах организации детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и видов деятельности. 

Поставленные в программе задачи реализуются на специальных занятиях, в повседневных 

обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. Широко используются игровые формы и 

методы обучения и закрепления полученных знаний. 

Образовательная деятельность детей средней группы осуществляется в различных видах 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной,  двигательной), в процессе специально-

организованных занятий; совместной и самостоятельной деятельности детей). 

В  группе среднего дошкольного возраста  занятия организуются фронтально.  Перерыв 

между занятиями 10 минут. В середине занятия для снятия утомления проводится 

физкультурная минутка (2-3 минуты), без физкультурной минутки, если занятие организовано 

в режиме смены динамических поз. 



План составлен с 1 сентября по  29 мая.  Освоение задач программы детьми происходит в 

индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даѐтся по возможному 

максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения и определѐнному государственными 

требованиями). 

В течение учебного года (в декабре-январе, летние месяцы) предусмотрены дни психо - 

эмоциональной разгрузки детей. В этот период проводятся оздоровительные занятия с детьми, 

праздники, развлечения, досуги, организуются экскурсии, выставки, игры. 

      

Представленное перспективное планирование по познавательному развитию детей средней 

группы основано на задачах основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной образовательной  программы  

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;  

Методическое  обеспечение: 

«Формирование элементарных математических представлений: Методическое пособие для 

занятий с детьми 4-5 лет». И.А.Пономарѐва, В.А.Позина;   «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. О.В.Дыбина; «Планирование 

работы в детском саду с детьми 4-5 лет», программа «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

«Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. О.А.Соломенникова; 

парциальная образовательная программа по приобщению дошкольников к культуре и 

традициям Донского края «В краю тихого Дона» Галактионова Е.В.; «Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет) К.Ю.Белая; система работы   ДОУ по ознакомлению 

дошкольников  с ПДД «Азбука дороги и дошкольник». 

Система работы по ознакомлению с предметным окружением включает беседы, экскурсии, 

наблюдения, игровые задания, элементарные опыты и т.д. Основная задача заключается в том, 

чтобы способствовать накоплению у детей знаний о предметах, назначение которых – 

удовлетворять потребности дошкольника в игре, труде, продуктивных видах деятельности. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов  и их классификацией. 

По ознакомлению с социальным окружением продолжается работа по расширению 

представлений детей о семье, даются первоначальные представления о родственных 

отношениях; продолжается работа по ознакомлению детей с детским садом; по 

формированию у детей симпатии к сверстникам; знакомства с основными объектами 

городской инфраструктуры; проводятся беседы с детьми о родном городе, о Российской 

армии; продолжается знакомство с разными профессиями. 

Система работы по формированию элементарных математических представлений включает 

комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-практических методов и приѐмов работы 

по формированию элементарных математических представлений, помогая детям овладеть 

способами и приѐмами познания, применять полученные знания и умения на практике. 

Программа «От рождения до школы» предусматривает значительное количество занятий о 

растениях, животных. Дошкольники получают много знаний, но недостаточно экологических. 

Предполагается частое использование словесного метода: рассказ воспитателя, объяснение 

вместо наблюдения, совсем не присутствует опытническая работа, мало внимания уделено 



труду в природе. Детям все дается в готовом виде, т.е. всю информацию они черпают из 

рассказа воспитателя.   Программа  рассчитана в основном на получение готовых знаний, а не 

на практическую деятельность детей. Поэтому задачи экологического воспитания  

дошкольников  решаются за счет реализации задач программы С.Н.Николаевой «Юный 

эколог», а именно: 

- формировать у детей осознанно-правильное отношение к тем объектам природы, которые 

находятся рядом с ними; 

- показать детям разнообразие явлений, помочь понять, что все живое имеет потребности, 

которые могут быть удовлетворены хорошими условиями внешней среды; 

- расширять кругозор, наблюдательность, учить устанавливать связи, зависимости, 

обнаруживать причины и следствия; 

- развивать такие моральные качества, как способность сочувствовать, сопереживать, 

заботиться о других. 

Образовательный процесс в группе осуществляется с учетом национально-культурных 

традиций Донского края, включающий следующие компоненты: 

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с еѐ ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся 

в конкретных поступках, поведении, отношении. 

Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации авторской  программы «В 

краю тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д.  

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства посредством казачьей народной 

педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому краю. 

Задачи:  

 приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

 воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, события, 

происходящие в Ростовской области; 

 развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа);  

 совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке 

конструктивных стратегий совместной деятельности  с детьми на основе 

ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их 

культурными традициями; 

 определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа качества 

деятельности на основе использования казачьих  традиций, обрядов и ремесел;  

 создавать условия для активного погружения участников воспитательно-

образовательного процесса в практико-ориентированную деятельность через 

оптимизацию программы с учетом казачьего компонента; , 

 оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с реализуемыми проектами, программами  региональной 

направленности; 

 создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации 

национально-регионального компонента. 

 

 



Перспективное планирование по образовательной области познавательное 

развитие: формирование элементарных математических 

представлений.(И.А.Пономарѐва, В.А.Позина) 

 

  №    Тема Программное содержание 

  1. Занятие 1:  «Сравнивание двух 

групп предметов». 

Совершенствовать умение сравнивать две разные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (большой, маленький, больше, меньше). 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу. 

(стр.11) 

 2. Занятие 2:  «Сравнивание двух 

групп предметов по цвету, 

форме» 

Упражнять в сравнении двух групп предметов 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, день, вечер, ночь. (стр.12) 

 3. Занятие 3:  «Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче, шире – 

уже. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному расположению. 

(стр.14) 

 4. Занятие 4: «Сравнивание двух 

групп предметов». 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

(стр.16) 

 5. Занятие 5:  «Итоговое число». Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счѐта предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры(шар, куб, квадрат, треугольник круг) 

осязательно-двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. (стр.17) 

 6. Занятие 6:  «Прямой счѐт в Учить считать в пределах 3, используя следующие 



пределах 3». приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо. Называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

(стр.19) 

 7. Занятие 7:  «Счѐт в пределах 3. 

Множество». 

Продолжать учить считать в пределах трех, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. (стр.21) 

 8. Занятие 8:  «Порядковое 

значение числа» 

Закреплять умение считать до трех, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?» «Который по 

счѐту?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте, предметы, 

обозначать соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, 

узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. (стр.23) 

 9. Занятие 9:  «Образование числа 

4» 

Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами  3 и 

4; учить считать в пределах 4. Расширять 

представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов из 

частей. (стр.25) 

 10. Занятие 10:  «Порядковое 

значение числа» 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?» «Который 

по счѐту?» «На котором месте?». Упражнять в 

умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. (стр.27) 

 11. Занятие 11:  «Образование 

числа 5». 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Упражнять в различении 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. (стр.28) 



 12. Занятие 12: «Порядковое 

значение числа 5». 

Продолжать учить считать в пределах 5. 

Знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?» «Который по 

счету?». Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины. (стр.31) 

 13. Занятие 13: «Счѐт в пределах 

5.Сравнение двух предметов». 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины, обозначать результаты 

сравнения соответствующими выражениями. 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур. (стр.33) 

 14. Занятие 14: «Цилиндр, шар». Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа ( в пределах 5) , 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?» «Который по счету?» «На котором 

месте?»». Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по форме , цвету, величине. 

(стр.35) 

 15. Занятие 15: «Счѐт, отсчѐт 

предметов в пределах 5 по 

образцу». 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу. Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять представления о  

последовательности частей суток. (стр.36) 

 16. Занятие 16: «Счет и отсчет 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Далеко-близко». 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко-близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его 

частей. (стр.38) 

 17. Занятие 17: «Сравнение трѐх 

предметов по величине». 

Упражнять в счете звуков на слух пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко-

близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

(стр.39) 

 18. Занятие 18: «Повторение: счѐт в 

пределах 5, сравнивание трѐх 

предметов, геометрические 

фигуры». 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. (стр.41) 

 19. Занятие 19: «Сравнивание 

предметов по их 

пространственному 

расположению». 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению: слева, справа, 



налево, направо. (стр.42) 

 20. Занятие 20: «Сравнивание трѐх 

предметов по ширине». 

Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. (стр.44) 

 21. Занятие 21: «Счѐт движений в 

пределах 5; сравнение 4-5 

предметов по ширине». 

Учить считать движения в пределах 5. Упражнять 

в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления 

относительно себя словами : вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4-5 

предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. (стр.46) 

 22. Занятие 22: «Воспроизведение 

указанного количества в 

пределах 5». 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5. Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

фигуры. Совершенствовать представления о части 

суток и их последовательности. (стр.47) 

 23. Занятие 23: «Воспроизведение 

указанного количества 

движений в пределах 5, умения 

двигаться в заданном 

направлении». 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5. Учить 

двигаться в заданном направлении. Закреплять 

умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. (стр.49) 

 24. Занятие 24: «Сравнение 

предметов по величине». 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснять, что результат счета не 

зависит от величины предметов. Учить сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. (стр.50) 

 25. Занятие 25: «Сравнение трѐх 

предметов по высоте». 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Упражнять 

в умении находить одинаковые игрушки по цвету 

или величине. (стр.52) 

 26. Занятие 26: «Независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами». 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами. Упражнять в 

умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Упражнять 

в умении различать и называть геометрические 



фигуры: куб, шар. (стр.54) 

 27. Занятие 27: «Закрепление. 

Независимость результата счета 

от расстояния между 

предметами. Цилиндр, шар». 

Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. (стр.55) 

 28. Занятие 28: «Закрепление. 

Цилиндр, шар». 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значениях слов далеко-близко. 

(стр.57) 

 29. Занятие 29: «Количественный и 

порядковый счет в пределах 5». 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?» «Который по счету?» и т.д. 

совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток. (стр.58) 

 30. Занятие 30: «Умение 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами». 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь. Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

(стр.60) 

 31. Занятие 31: «Закрепление. 

Сравнение предметов по 

величине. Ориентировка в 

пространстве». 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета. Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами. (стр.61) 

 32. Занятие 32: «Закрепление». Закреплению программного материала в сюжетно-

игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. (стр.63) 

33. Занятие 33: «Закрепление». Закреплению программного материала в сюжетно-

игровой форме с использованием нетрадиционных 

приемов обучения детей. 

34. Занятие 34: «Закрепление». Закреплению программного материала в сюжетно-

игровой форме с использованием нетрадиционных 

приемов обучения детей. 

35. Занятие 35: «Закрепление. 

Цилиндр, шар». 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 



представления о значениях слов далеко-близко. 

36. Занятие 36: «Закрепление. 

Независимость результата счета 

от расстояния между 

предметами. Цилиндр, шар». 

Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

37. Занятие 37: «Математический 

досуг: чему научились за год». 

Закрепить математические знания детей с 

помощью дидактических заданий, игр. 

 

 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова; Парциальная 

программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 1. Комплектование 

группы. Диагностика. 

Определение уровня экологической 

воспитанности детей. (С.Н. Николаева 

стр.18) 

 2. «Что нам осень 

принесла?» 

 Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

(О.А.Соломенникова стр.28). 

3. «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах 

и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

(О.А.Соломенникова стр.30). 

 4. Комплексное занятие 

«К ребятам приходит 

Айболит» 

Воспитывать у детей интерес к своему 

здоровью, желание его поддерживать 

полезной, содержащей витамины пищей 

– овощами и фруктами. Уточнять и 

расширять представления об 

отличительных особенностях овощей, о 

том, что их можно есть в сыром и 

вареном виде, из них можно готовить 

суп, салат; в сыром виде они полезнее – 

в них много витаминов, которые нужны 

для здоровья. (С.Н. Николаева стр.28) 

 5. «Фрукты и овощи» Уточнить представления детей о 

фруктах и овощах: названиях, форме, 

цвете, вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о некоторых 

способах употребления фруктов в 

пищу; развивать речь, сенсорные 

способности; формировать умение 

объединять плоды по сходному 

признаку. (С.Н. Николаева стр.36) 

 6. «Прохождение 

экологической тропы» 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 



Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

(О.А.Соломенникова стр.33). 

 7. «Что растет в лесу?» Дать детям первоначальные знания о 

лесе: в лесу растет много разных 

деревьев, кустарников, растут ягоды и 

грибы. В лесу всегда тень и прохладно, 

осенью листва на деревьях желтеет и 

краснеет, поэтому лес становится 

красивым, в нем пахнет грибами. 

Познакомить с произведениями 

искусства – картинами и 

репродукциями на тему осеннего леса; 

учить замечать красоту картин, 

рассказать, что картины пишут 

художники. (С.Н. Николаева стр.45) 

 8. «Знакомство с 

декоративными 

птицами (на примере 

канарейки)» 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать детям 

особенности содержания декоративных 

птиц. Формировать желание наблюдать 

и ухаживать за растениями, 

животными. (О.А.Соломенникова 

стр.36). 

 9. «Кто живет в лесу?» Расширять представления детей о лесе – 

в лесу живут разные животные (заяц, 

еж, белка, лиса, волк, медведь); все они 

могут жить в лесу, потому что находят 

там пищу; учить детей различать этих 

животных по особенностям внешнего 

вида. (С.Н. Николаева стр.50) 

 

10. 

«Осенние посиделки» 

Беседа о домашних 

животных. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

(О.А.Соломенникова стр.38). 

11. «В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей 

и козой как домашними животными, 

формировать представления о том, чем 

животных кормят, как за ними 

ухаживают, что от них получают; 

уточнять представления о взрослых 

животных и детенышах; развивать 

воображение, умение входить в 

игровую ситуацию, сравнивать. (С.Н. 

Николаева стр.56) 

12. «В гостях у курочки Закрепить у детей представления об 



Рябы» (знакомство с 

лошадью и овцой). 

известных им домашних животных – 

корове, козе, свинье, познакомить с 

новыми – овцой, лошадью; развивать 

воображение, умение сравнивать, 

входить в игровую ситуацию. (С.Н. 

Николаева стр.64) 

13. «Скоро зима!» Беседа о 

жизни диких животных 

в лесу. 

Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. (О.А.Соломенникова 

стр.41). 

14. «В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

кошкой и собакой). 

Уточнять и расширять представления 

детей о кошке и собаке как о домашних 

животных (живут вместе с человеком, 

собака охраняет дом и хозяина, кошка 

ловит мышей, человек любит своих 

помощников, заботится о них – кормит, 

ухаживает, ласкает). (С.Н. Николаева 

стр.69) 

15. «Дежурство в уголке 

природы». 

 

Показать детям особенности дежурства 

в уголке 

природы. Формировать  

ответственность по отношению к уходу 

за растениями и животными. 

(О.А.Соломенникова стр.43). 

16. Комплексное занятие. 

Коллективное 

изготовление альбома 

«Елочка» 

Уточнять представления детей о бумаге 

и изделиях из нее (бумагу делают из 

деревьев, бумага очень нужна людям, 

из нее изготавливают разные предметы: 

книги, альбомы, салфетки и др., она 

бывает разного цвета, тонкая и толстая, 

мягкая и жесткая, на ней можно 

рисовать, из нее можно делать игрушки, 

бумагу надо беречь); упражнять детей в 

аппликации – умении составлять и 

склеивать предмет из частей. (С.Н. 

Николаева стр.73) 

17. «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

 

Расширять детей о свойствах воды, 

снега, льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно – следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается 

в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лѐд.  

(О.А.Соломенникова стр.45). 

18. «Кому нужна вода?» Уточнить представления детей о том, 

что вода очень важна для всех живых 

существ, без нее не могут жить 

растения, животные, человек (людям 

вода нужна для еды, питья, для мытья 



тела и всех предметов, которые есть в 

помещении, в большом городе вода 

приходит в дом по трубам водопровода, 

ее берут из реки, в сельской местности 

воду берут из колодца, чистую воду 

надо экономить – зря не лить, закрывать 

кран, чтобы она не текла напрасно). 

(С.Н. Николаева стр.93) 

19. «В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

птичьим двором). 

Уточнить представления детей о 

домашней птице: курах, утках, гусях 

(как выглядят, какие звуки издают, как 

передвигаются, чем питаются, какую 

приносят пользу, чем отличаются 

взрослые особи от детенышей). (С.Н. 

Николаева стр.85) 

20. «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

 

Расширять детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их. (О.А.Соломенникова 

стр.48). 

21. «В гости к деду 

Природоведу». 

 

Расширять детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

(О.А.Соломенникова стр.50). 

22. «Рассматривание 

кролика». 

 

Дать детям представления о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

(О.А.Соломенникова стр.53). 

23. «Путешествие по 

зимнему лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; 

формировать реалистические 

представления о жизни лесных 

растений и животных в зимнее время, 

развивать понимание, что на их образ 

жизни и состояние оказывают влияние 

условия, в которых они находятся 

(холод, отсутствие воды, короткий день 

– мало света, потому что рано темнеет); 

развивать игровые умения 

(поддерживать воображаемую 

ситуацию, совершать игровые 

действия). (С.Н. Николаева стр.99) 

24. Комплексное занятие 

«Айболит в гостях у 

детей». 

Продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, воспитывать 



сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму 

требуется пища с витаминами, которых 

много во фруктах, шиповнике, зеленом 

луке; уточнить представления об 

известных им фруктах (названия, цвет, 

форма, вкус); дать новые знания о том, 

как писать письмо, как оформлять 

конверт; учить сажать лук. (С.Н. 

Николаева стр.103) 

25. «Посадка лука». 

 

Расширять детей об условиях, 

необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). 

Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки. 

(О.А.Соломенникова стр.54). 

26. «Посещение зоопарка». Формировать представления о диких 

экзотических животных: льве, тигре, 

слоне, обезьянах, крокодиле; дать 

элементарные сведения о том, где они 

проживают в природе, чем питаются, 

как добывают себе пищу; развивать 

игровые умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, исполнять 

роль, совершая ролевые действия и 

произнося ролевые слова). (С.Н. 

Николаева стр.112) 

27. «Рисуем подарок к 8 

Марта». 

Воспитывать у детей желание готовить 

подарок любимому человеку, с 

радостью дарить его; расширять 

представления о Е. И. Чарушине (не 

только писатель, но и художник, 

который часто рисовал любимых 

животных); учить обводить контур 

трафарета, закрашивать красками 

методом тычка. (С.Н. Николаева 

стр.116) 

28. «Мир комнатных 

растений». 

 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

(О.А.Соломенникова стр.57). 

29. «В гости к хозяйке 

луга». 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

(О.А.Соломенникова стр.59). 



30. Занятие «Где обедал 

воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. 

Маршака; уточнить и расширить 

представления о животных зоопарка 

(названия, внешний облик, повадки); 

развивать игровые умения. (С.Н. 

Николаева стр.118). 

31.  «Советы Айболита». Продолжать воспитывать у детей 

потребность бережно относиться к 

своему здоровью, формировать 

представления о том, что в весеннее 

время особенно полезны богатая 

витаминами пища (зеленый лук) и 

солнце, что растения живые и могут 

расти, если для них созданы 

необходимые условия: вода, свет, 

тепло; во время роста растение 

меняется (появляются и становятся все 

длиннее корни и листья), комнатные 

растения тоже живые, весной они 

начинают расти, поэтому их надо 

больше поливать, подкармливать 

удобрениями или пересаживать в новую 

землю; учить моделировать неделю 

(познакомить с «полоской времени» 

(рис. 13, цв. вклейка)). (С.Н. Николаева 

стр.124). 

32. «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» 

(лепка из глины) 

 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и 

глины. Формировать представления о 

том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять умения 

детей лепить из глины. 

(О.А.Соломенникова стр.64). 

33. Комплексное занятие 

«Починка деревянных 

предметов».  

 

 

Уточнить представления детей о 

деревьях, растущих на участке (2—3 

вида) (один ствол, много толстых и 

тонких веток с почками, в земле корни); 

дать представление о том, что деревья 

служат материалом для появления 

различных деревянных предметов, что 

необработанная древесина имеет 

светло-желтую окраску, приятно 

пахнет, она теплая на ощупь, легкая, 

твердая, но мягче камня; ее можно 

пилить, строгать, сверлить, в нее можно 

забивать гвозди; из древесины делают 

мебель, оконные рамы и двери, пол; все 

предметы из дерева надо беречь, 

вовремя их чинить, чтобы меньше 



живых деревьев спиливалось на 

древесину. (С.Н. Николаева стр.130). 

34. «Знакомимся с 

деревянными 

игрушками». 

Продолжать знакомить детей с 

предметами, изготовленными из дерева, 

разнообразными деревянными 

игрушками. Дать представление (на 

примере затачивания карандашей) о 

том, что мягкие породы дерева легко 

резать острым ножом. Воспитывать 

бережное отношение к игрушке, 

интерес к ее изготовлению, к мастерам 

– резчикам по дереву.  (С.Н. Николаева 

стр.134). 

35. «Весна в лесу». Познакомить детей с особенностями 

жизни леса в весенний период 

(становится теплее, снег тает, 

образуется много воды, которая 

впитывается в землю, начинают 

набухать почки на деревьях и 

кустарниках, появляется трава, крапива, 

мать-и-мачеха); формировать 

реалистические представления о жизни 

лесных животных (от спячки 

просыпается еж, из берлоги выходит 

бурый медведь, заяц и белка линяют – 

меняют шерсть (заяц становится серым, 

а белка – рыжей); все звери выводят 

потомство (зайчат, бельчат, медвежат, 

волчат, лисят), птицы поют, строят 

гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, 

пахнет молодой зеленью); учить 

поддерживать воображаемую 

ситуацию. (С.Н. Николаева стр.141) 

36. «Экологическая тропа 

весной». 

 

Расширять представления детей об 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

(О.А.Соломенникова стр.66). 

37. Комплексное занятие 

«Рисуем животных – 

создаем книгу по 

мотивам рассказов Е. 

И. Чарушина» 

Воспитывать у детей понимание того, 

что о ярких впечатлениях от природы 

можно интересно рассказывать, их 

можно красиво отображать в рисунках; 

уточнить представления о Е. И. 

Чарушине как писателе и художнике; 

воспитывать желание участвовать в 

общем деле – создании интересной 

книги о природе. (С.Н. Николаева 

стр.146) 



 

      Перспективное планирование по образовательной области познавательное 

развитие: Ознакомление с предметным и социальным окружением О.В.Дыбина; 

Е.В.Галактионова «В краю Тихого Дона». 

 

1. «Расскажи о любимых 

предметах». 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Формировать 

умение описывать предмет, называть 

его, определять его делали, функции, 

материал. (О.В.Дыбина стр.12). 

 2. «Петрушка идет 

трудиться». 

Учить детей группировать предметы по 

назначению. Воспитывать желание 

помогать взрослым. (О.В.Дыбина 

стр.13). 

 3. «Петрушка идет 

рисовать». 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению. Развивать 

любознательность. (О.В.Дыбина стр.14). 

 4. «Моя семья». Познакомить детей с понятием «семья». 

Дать детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын(дочь), внук(внучка), 

брат(сестра), мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

(О.В.Дыбина стр.35). 

 5. «Какой я. Что я знаю о 

себе» 

Формировать первичные личностные 

представления (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, 

проявлениях). (Е.В.Галактионова стр.44) 

6. «Мои друзья». Знакомить с понятиями «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать. 

Сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. (О.В.Дыбина 

стр.38). 

7. «Петрушка – 

физкультурник». 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить 

знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. (О.В.Дыбина стр.16). 

8. «Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь». 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять представления о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. (О.В.Дыбина стр.39). 

9. «Детский сад». Продолжать знакомить детей с детским 



садом, с его помещениями. Воспитывать 

любовь к детскому саду, уважение к его 

сотрудникам, их труду. (О.В.Дыбина 

стр.40). 

10. «Воздушный шарик» Познакомить детей со свойствами 

резины. Учить устанавливать связь 

между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования. 

(О.В.Дыбина стр.20). 

11. «На чем полетят 

человечки?» 

Познакомить детей со свойствами 

резины. Учить сравнивать резину с 

тканью; устанавливать зависимость 

функций предмета от материала, из 

которого он сделан. (О.В.Дыбина 

стр.21). 

12. «Что такое улица 

(целевая прогулка)». 

 

 

Продолжать знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами 

городской/поселковой 

инфраструктуры): дома разного 

назначения, улица. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится 

детский сад. Поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут. 

Объяснять, как важно каждому ребенку 

знать свой адрес. (О.В.Дыбина стр.41). 

13. «Мой город 

(поселок)». 

Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города (поселка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые 

строили город (поселок), очень 

старались и хорошо выполнили свою 

работу. Воспитывать чувство гордости 

за свой город (поселок). (О.В.Дыбина 

стр.43). 

14. «Труд взрослых 

профессии». 

Развивать знания о важности профессий 

в жизни человека (на примере врача, 

учителя). Воспитывать уважение к 

труду старших. (Е.В.Галактионова 

стр.46) 

15. «Замечательный врач» 

 

Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к людям. Отметить, что 

результат труда зависит от отношения 

человека к труду (деловые и личностные 

качества). (О.В.Дыбина стр.45) 

16. «В гостях у 

музыкального 

руководителя». 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального 



руководителя. (О.В.Дыбина стр.46) 

17. «Народное творчество, 

культура, традиции». 

Познакомить детей с культурой и 

традициями наших предков. Раскрыть 

понятие «народная игра». 

(Е.В.Галактионова стр.49) 

18. «Новогодние чудеса» Познакомить детей с традицией 

«наряда» новогодней ѐлке; создание 

праздничного настроения. 

(Е.В.Галактионова стр.49) 

19. «Играй, отдыхай» Знакомство с народными обычаями и 

традицией празднования Рождества. 

Рассказать как отмечали Рождество на 

Руси. (Е.В.Галактионова стр.49) 

20. «Юные волшебники» Показать детям как казаки курень 

украшали. Знакомство с предметами 

быта. (Е.В.Галактионова стр.50) 

21. «Почемучки» Экспериментирование со снегом и 

льдом. (Е.В.Галактионова стр.50) 

22. «В мире стекла» Помочь детям выявить свойства стекла ( 

прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

(О.В.Дыбина стр.22) 

23. «В мире пластмассы» Познакомить детей со свойствами 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

(О.В.Дыбина стр.23). 

24.  «Сравнение стекла и 

пластмассы». 

Познакомить детей со свойствами 

пластмассы и стекла путем сравнения. 

(О.В.Дыбина стр.24). 

25. «Наши мужчины – 

Защитники 

Отечества!» 

Знакомство, как защищали нашу Родину 

в прошлом и как в наше время. 

(Е.В.Галактионова стр.51) 

26.  «Сравнение металла и 

стекла». 

Познакомить детей со свойствами 

металла и стекла путем их сравнения. 

(О.В.Дыбина стр.24). 

27. «О любимых мамах и 

бабушках». 

Формировать первичные представления 

о родственных отношениях и 

взаимосвязи, распределении семейных 

обязанностей. (Е.В.Галактионова стр.52) 

28.  «Помогаем 

взрослым». 

Познакомить с профессиями людей, 

проживающих на Дону (в режиме 

слайдовой презентации). 

(Е.В.Галактионова стр.52) 

29. «Путешествие в 

прошлое бумаги». 

Познакомить детей с историей бумаги, с 

ее видами. (О.В.Дыбина стр.25). 

30. «Дерево умеет 

плавать» 

Расширять преставления о дереве, его 

свойствах. Учить устанавливать 



причинно-следственные связи между 

свойствами материала и способом его 

использования. (О.В.Дыбина стр.26) 

31. «В мире материалов» Развивать умение узнавать материл, из 

которого сделан предмет; называть 

материал (стекло, металл, пластмасса). 

Учить называть предметы обобщающим 

словом по признаку материала. 

(О.В.Дыбина стр.27). 

32. «Найди место для 

предмета» 

Закреплять умение правильно называть 

предметы природного и рукотворного 

мира. Учить группировать предметы по 

способу использования(правильно 

определять функцию предмета), 

понимать назначение предметов, 

необходимых для жизни человека. 

(О.В.Дыбина стр.28). 

33. «Нам принесли 

игрушки». 

Научить детей правильно угадывать 

тембр музыкальных инструментов. 

Закреплять представления о детских 

музыкальных инструментах и их 

звучаниях. (О.В.Дыбина стр.28). 

34. «Путешествие в 

прошлое кресла» 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода. 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

(О.В.Дыбина стр.29). 

35. «Путешествие в 

прошлое стула». 

Знакомить с назначением предметов 

домашнего обихода. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

(О.В.Дыбина стр.31). 

36 «Путешествие в 

прошлое одежды» 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды. Учить 

устанавливать связь между материалов 

и назначением предметов одежды. 

(О.В.Дыбина стр.32). 

37. «Мастерская по 

ремонту». 

Подвести детей к пониманию того, что 

предмет трудно использовать без него 

недостающей детали. (О.В.Дыбина 

стр.33). 

 

         Представленное перспективное планирование по разделу «Речевое развитие»  детей 

средней группы, составлено на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной образовательной  

программы  дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;  

Методическое  обеспечение: 

      «Развитие речи в детском саду (4-5лет)». В.В.Гербова; 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

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

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

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.). 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

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

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

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложно- подчиненных предложений. 

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  

по образовательной области «Речевое развитие»  В.В.Гербова 

 № Тема Программное содержание. 

 1. «Беседа с детьми на тему: 

«Надо ли учиться говорить» 

Помочь детям понять, чем они будут заниматься на 

занятиях по развитию речи, для чего нужно учиться 

говорить правильно. (стр.25) 

 2. «Звуковая культура речи: звук с 

и сь» 

Упражнять в правильном, отчетливом произнесении 

звука с (в словах и фразовой речи). (стр.26) 

 3. «Обучение рассказыванию 

«Наша неваляшка»» 

 Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. (стр. 28) 

 4. «Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад»» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней 

осени. Развивать поэтический слух. (стр. 29) 

 5. «Чтение сказки К.Чуковского 

«Телефон»» 

Познакомить детей со сказкой К.Чуковского 

«Телефон». Упражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. (стр. 31) 

 6. «Звуковая культура речи: звуки 

з и зь». 

Упражнять детей в произношении изолированного 

звука з ( в слогах, словах). Учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

(стр. 32) 

 7. «Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень»». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. (стр. 34) 

 8. «Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов-

описаний игрушек. 

 Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагога). 

(стр. 35) 

 9. «Чтение сказки «Три 

поросенка»». 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С.Михалкова), помочь понять ее 

смысл. (стр. 37) 

 10. «Звуковая культура речи: звук 

ц». 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание.  (стр. 38) 

 11. «Рассказывание по картине 

«Собака со щенками». Чтение 

стихотворений об осени. 

 Учить детей называть картину и описывать ее в 

определенной последовательности. Приобщать 

детей к поэзии. (стр. 41) 

 12. «Составление рассказа об 

игрушке». 

 

Упражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. (стр. 44) 

 13. «Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк»». 

 Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк», помочь оценить 

поступки героев. Драматизировать отрывок из 

произведения. (стр. 48) 

 14. «Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме». 

Приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать и 

выразительно читать стихи. (стр. 49) 

 15. «Обучение рассказыванию по Учить детей составлять рассказы по картине (без 



картине «Вот это снеговик!»» повторов и пропусков существенной информации). 

Закреплять умение придумывать название картины. 

(стр. 51) 

 16. «Звуковая культура речи: звук 

ш». 

 Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах в словах); 

различать слова со звуком ш. (стр. 52) 

 17. «Чтение русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И.Соколова-Микитова). (стр. 54) 

 18. «Звуковая культура речи: звук 

ж». 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком ж. (стр. 55) 

 19. «Обучение рассказыванию по 

картине». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной последовательности. Учить 

придумывать название картины. (стр. 58) 

 20. «Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А.Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

 Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь запомнить новое 

стихотворение. (стр. 58) 

21. «Мини-викторина по сказкам 

К.Чуковского. Чтение сказки 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К.Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». (стр. 60) 

22. «Звуковая культура речи: звук 

ч». 

Объяснить детям, как правильно произносится звук 

ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированного, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. (стр. 61) 

 23. «Составление рассказов по 

картине «На поляне». 

Помогать детям рассматривать и описывать картину 

в определенной последовательности. Продолжать 

учить придумывать название картине. (стр. 63) 

 24. «Урок вежливости». Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что показать гостю, чтобы он не 

заскучал. (стр. 64) 

 25. «Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Упражнять в умении поздравлять женщин 

с праздником. (стр. 67) 

 26. «Звуковая культура речи: звуки 

щ – ч». 

 Упражнять детей в правильном произнесении звука 

щ и дифференциации звуков щ – ч. (стр. 69) 

 27. «Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

известных им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». (стр. 71) 

 28. «Составление рассказов по 

картине «Одуванчик». 

Закреплять умение детей придерживаться 

определенной последовательности при составлении 

рассказа по картине; придумывать название 

картине. (стр. 72) 

  29. «Чтение сказок Д. Мамина-

Сибиряка». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. (стр. 73) 

  30. «Звуковая культура речи: звуки 

л, ль». 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 



Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками л, ль. (стр. 74) 

  31. «Обучение рассказыванию». Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании. Развивать творческие мышление. (стр. 

76) 

  32. «Заучивание стихотворений».  Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений» (стр. 77) 

  33. «День Победы». Выяснить, что дети знают о Дне Победы. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т.Белозерова «Праздник Победы» (стр. 79) 

  34. «Звуковая культура речи р, рь». Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р, рь (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). (стр. 81) 

 35. «Прощаемся с 

подготовишками». 

 Учить придумывать поздравления детям 

подготовительной группы. (стр. 82) 

 36. «Литературный калейдоскоп». Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. (стр. 83) 

 37. «Литературный калейдоскоп». Развивать умение выразительно рассказывать 

любимые стихотворения, эмоционально 

пересказывать сказки. (стр. 83) 

 

 

        Представленное перспективное планирование по разделу «Художественно-эстетическое 

развитие» составлено на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования", 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной образовательной  

программы  дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;  

Методическое обеспечение:  

«Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет) Т.С. Комарова; «Конструирование  

из строительного материала. Средняя группа». Куцакова Л.В; Лепка в детском саду. (4-5 лет) 

Д.Н. Колдина. 

1. Приобщение к искусству. 

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

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать 

и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

об- разах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 



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

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

 2. Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,  расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

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

од- ном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 



Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для со- здания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

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

предмета, фигурки. 

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

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

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать расширять 

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четы- ре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

творчества. 

 3. Конструктивно-модельная деятельность. 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

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

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и 

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

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - 

кабина, кузов и т.д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 



Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

де- тали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

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

- колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 4. Музыкально - художественная деятельность. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений   (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 



Перспективное планирование по образовательной области художественно-эстетическое 

развитие. Изобразительная деятельность Т.С.Комарова. 

№     ТЕМА Программное содержание 

 1. «Нарисуй картинку про 

лето». 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии 

с содержанием рисунка. Учить детей доступными 

средствами передавать в рисунке впечатления от 

окружающего. Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать ее, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. (стр.43) 

 2. «На яблоне поспели 

яблоки». 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

ветви, длинные и короткие. Учить детей передавать 

образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. (стр.46) 

 3. «Красивые цветы». Учить передавать в рисунке части растения. Развивать 

наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, промывать ее 

хорошо и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать наиболее интересные. 

Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

(стр.47) 

 4. «Цветные шары» Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить 

передавать в рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. (стр.48) 

 5. «Золотая осень»  Учить детей передавать в рисунке приметы осени. 

Упражнять в умении рисовать дерево. Закреплять 

технические умения рисования красками. Подводить 

детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство 

радости от ярких, красивых рисунков. (стр.43) 

 6. «Сказочное дерево»  Учить создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать изображение. Развивать 

воображение, творческие способности, речь. (стр.52) 

 7. «Украшение фартука» 

 

Учить детей на полоске бумаги составлять простой узор 

из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие 

способности, воображение. (стр.53) 

 8. «Яички простые и золотые»  Закрепить знание овальной формы, понятий «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. (стр.56) 



 9. «По замыслу» 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. (стр.57) 

 10. «Украшение свитера» Закреплять умение украшать полоску бумаги, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы. Учить подбирать сочетания красок 

для украшения одежды. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. (стр.59) 

 11. «Укрась юбку дымковской 

барышни». 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративным искусством (дымковской росписью); 

закреплять умение рисовать гуашью; упражнять в 

приѐмах росписи: полосы вертикальные и 

горизонтальные, клетка, кольца, пятнышки и др. 

 12. «Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ человека, 

составляя изображение из простых частей: круглая 

голова, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. Учить 

оценивать работы друг друга. (стр.61) 

 13. «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

 Учить изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях, правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. (стр.63) 

 14. «Кто в каком домике 

живет?» 

Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей. 

Развивать представления детей о местах обитания 

разных животных. Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. (стр.64) 

 15. «Снегурочка»  Учить изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч), рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании. 

(стр.67) 

 16. «Новогодние 

поздравительные открытки» 

 Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. (стр.68) 

 17. «Наша нарядная ѐлка»  Учить детей передавать в рисунке образ новогодней 

ѐлки. Формировать умение рисовать ѐлку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 



красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую, только по высыханию. Развивать 

умение давать оценку работе. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. (стр.70) 

 18. «Маленькой ѐлочке холодно 

зимой» 

 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создать красивый 

рисунок. (стр.71) 

 19. «Развесистое дерево» Учить детей использовать разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. (стр.73) 

 20. «Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

 Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. (стр.75) 

 21. «Украшение платочка» Знакомить с росписью дымковской игрушки 

(барышень), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить 

равномерно, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными) покрывать лист, в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки. (стр.76) 

 22. «Украсим полоску 

флажками» 

 Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений, 

упражнять в аккуратном закрашивании рисунка, 

используя показанный прием. (стр.77) 

 23. «Девочка пляшет» Учить рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие отношения по величине; голова маленькая, 

туловище большое. Упражнять в аккуратном 

закрашивании рисунка, используя показанный прием. 

(стр.78) 

 24. «Красивая птичка» Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять представления о 

красоте, образное представление. (стр.80) 

 25. «Укрась свои игрушки» Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими игрушками, учить отмечать 

их характерные особенности, выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы, закреплять представление 

о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. (стр.81) 

 26. «Расцвели красивые цветы»  Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать эстетические 

чувства, чувства ритма, представления о красоте. 



(стр.83) 

 27. «Украсим кукле платьице»  Учить детей составлять узор из знакомых элементов. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. (стр.89) 

 28. «Козлятки на лугу» Продолжать учить детей рисовать животных. 

Закреплять представления детей о частях тела 

животных. Развивать умение сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Учить передавать сказочные 

образы. (стр.91) 

 29. «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц»» 

Формирование умение с помощью выразительных 

средств передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных. Развивать воображение детей. (стр.91) 

 30. «Сказочный домик – 

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке сказочные образы. 

Совершенствовать приемы украшения работы. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество. (стр.92) 

 31. «Мое любимое солнышко» Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. (стр.96) 

 32. «Моя любимая кукла» Закреплять умение передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

(стр.98) 

 33. «Дом, в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе впечатлений 

от окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение 

к ним. (стр.99) 

 34. «Празднично украшенный 

дом» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города. Закреплять умение рисовать дом и украшать его 

флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на цвет. 

(стр.100) 

 35. «Самолеты летят сквозь 

облака» 

 Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие. (стр.102) 

 36. «Нарисуй картину про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение правильно располагать 

изображение на листе бумаги. (стр.103) 

 37. «Разрисовывание перьев 

хвоста сказочной птицы» 

Закреплять приемы рисования разными материалами. 

Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. (стр.105) 



Перспективное планирование по образовательной области художественно-эстетическое 

развитие. Лепка Д.Н. Колдина /аппликация  

 №     Тема   Программное содержание. 

 1. Лепка «Части тела и лица» 

Лицо клоуна. 

Учить детей скатывать из пластилина шарики и 

прикреплять их на основу. Закреплять умение детей 

ориентироваться в частях лица. Развивать мелкую 

моторику рук и внимание. (стр.15) 

 2. Аппликация «Красивые 

флажки» 

Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвет. (стр.44) 

 3. Лепка «Овощи» Учить лепить из глины предметы овальной и круглой 

формы. Развивать мелкую моторику рук. (стр.16) 

 4. Аппликация «Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали. Учить детей оценивать работы друг друга. 

(стр.48) 

 5. Лепка «Фрукты» Продолжать учить лепить из глины предметы овальной 

и круглой формы. Развивать мелкую моторику, речь.  

(стр.17) 

 6. Аппликация «Украшение 

платочка» 

Учить выделению углов, сторон. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять 

в подборе цветосочетаний. Учить преобразованию 

формы, разрезая квадрат на треугольники и круг на 

полукруги. (стр.53) 

 7. Лепка «Ягоды» Корзина с 

брусникой. 

Учить лепить полый предмет с ручкой. Продолжать 

учить скатывать между ладоней маленькие шарики из 

пластилина.  (стр.18) 

 8. Аппликация «Лодки плывут 

по реке» 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. (стр.54) 

 9. Лепка «в лесу» Гриб Учить скатывать из глины столбик и соединять его с 

расплющенным шаром. Развивать умение сопровождать 

чтение стихотворения соответствующими тексту 

движениями. (стр.19) 

 10. Аппликация «Большой 

дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить 

выполнять аппликацию дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. (стр.58) 

 11. Лепка «Городские птицы» 

Воробей 

Учить лепить из пластилина птиц. Развивать мелкую 

моторику, речь. (стр.20) 

 12. Аппликация «Корзина 

грибов» (коллективная 

композиция) 

Закреплять умение украшать полоску бумаги, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы. Подводить к собственному решению. Учить 



детей оценивать работу друг друга. (стр.61) 

 13. Лепка «Перелетные птицы 

и оседлые птицы» Утенок 

Учить лепить птицу конструктивным способом. 

Продолжать учить пользоваться стекой. Развивать 

мелкую моторику, внимание. (стр.21) 

 14. Аппликация «Вырежи и 

наклей какую хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение делать аппликацию 

разнообразных построек. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и 

т.д. Учить продумывать подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение, чувство композиции и цвета. 

(стр.65) 

 15. Лепка «Осень» Солнце в 

тучах. 

Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики 

из пластилина, расплющивать их пальцем на картоне, 

создавая нужную форму предмета. Развивать умение 

отгадывать загадки. (стр.23) 

 16. Аппликация «Бусы на 

ѐлку» 

Закреплять знания детей о предметах круглой и 

овальной формы. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

(стр.69) 

 17. Лепка «Посуда» Чашка и 

блюдце 

Продолжать учить лепить шар, делать в нем отверстие, 

выравнивать края пальцами. Развивать умение 

раскатывать пластилин в столбик и прикреплять его к 

другой детали. Учить скатывать шар и сплющивать его 

в диск, вдавливая середины. Закреплять умение 

пользоваться стекой. Воспитывать отзывчивость и 

доброту.  (стр.24) 

 18. Аппликация «В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги от самого 

больного до самого маленького. (стр.72) 

 19. Лепка «Продукты питания» 

Пирог. 

Продолжать учить детей лепить округлые предметы, 

сплющивая тесто между ладоней, украшать изделия. 

Развивать умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения. (стр.25) 

 20. Аппликация «Автобус» Закреплять умение срезать у прямоугольника углы 

закругляя их, разрезать полоски на одинаковые 

прямоугольники. Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. (стр.73) 

 21. Лепка «Мебель» Стол и 

стул. 

Учить разрезать вытянутые пластилиновые столбики на 

части, используя стек, и прикреплять их к картону, 

изображая предметы мебели в виде барельефа. 

Развивать мелкую моторику.  (стр.27) 

 22. Аппликация «Летящие 

самолеты» 

Учить правильно, составлять изображения из частей, 

находить место той или иной части в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закрепить знание формы — 

прямоугольник, учить плавно, срезать его углы. 



Вызывать радость от картины, созданной коллективно. 

(стр.79) 

 23. Лепка «Одежда» Девочка в 

платье. 

Учить лепить сложные предметы, используя природный 

материал. Упражнять в умении соединять части 

поделки, прижимая их друг к другу. Закреплять 

представления детей об одежде. (стр.28) 

 24. Аппликация «Подарок маме 

и бабушке» 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок, срезая 

углы по косой. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Вызывать желание порадовать близких красивым 

подарком. (стр.82) 

 25. Лепка «Транспорт» Лодка с 

веслами. 

Продолжать учить раскатывать из шара овал, 

сплющивать его и вдавливать середину пальцами, 

стягивать и подравнивать края. Развивать умение 

раскатывать колбаски, приплющивать пальцами с 

одного края и прикреплять к вылепленному изделию. 

Развивать мелкую моторику, внимание. (стр.29) 

 26. Аппликация «Красивый 

букет в подарок» 

Программное содержание: Развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по разному. 

Продолжать формировать навыки коллективного 

творчества. Вызывать желание порадовать близких 

красивым подарком. (стр.84) 

 27. Лепка «Зима» Снежинка. Продолжать учить детей скатывать колбаски  

конструировать из них задуманный предмет в виде 

барельефа. Продолжать развивать у детей мелкую 

моторику, глазомер, воображение.  (стр.30) 

 28. Аппликация «Вырежи и 

наклей, что бывает круглое 

и овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Упражнять срезанию 

углов у прямоугольника и квадрата закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. (стр.86) 

 29. Лепка «Зимние забавы» 

Лыжник. 

Учить лепить сложные предметы, используя природный 

материал. Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу. Закреплять представления об 

одежде.  (стр.31) 

 30. Аппликация «Загадки» Закреплять умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, мелкие детали вырезать 

самостоятельно. (стр.94) 

31. Лепка «Новогодний 

праздник» Елочка. 

Учить передавать строение елки, соединяя между собой 

столбики из пластилина разной длины в определенной 

последовательности. Упражнять в использовании стеки. 

Развивать умение переключать внимание. (стр.33) 

32. Аппликация «Вырежи и 

наклей что захочешь» 

Учить детей задумывать содержание своей работы, 

подбирать для изображения кусочки бумаги 

подходящей формы и цвета. Развивать мышление, 

творческое воображение. (стр.97) 

33. Лепка «Домашние птицы» 

Цыпленок. 

Упражнять в умении соединять части поделки, 

прижимая их друг к другу. Продолжать развивать 

умение сопровождать чтение стихотворения 



соответствующими тексту движениями. Развивать 

точность, координацию движений. (стр.34) 

34. Аппликация « Красная 

шапочка» 

Учить детей передавать образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая отношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. (стр.101) 

35. Лепка «Домашние 

животные» Поросенок. 

Упражнять в умении соединять части поделки, 

прижимая их друг к другу. Развивать умение 

сопровождать чтение стихотворения соответствующими 

тексту движениями.  (стр.35) 

36. Аппликация «Волшебный 

сад» (коллективная работа). 

Учить создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание своего 

изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой, закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. (стр.104) 

37. Аппликация «Составь и 

наклей, какой хочешь 

предмет». 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления, воображение, творчество. (стр.102) 

 

Программа «Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет» К.Ю. Белая. 

          Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

          Основная цель ее – подготовить ребенка к безопасной жизни в окружающей среде – 

природной, техногенной и социальной. 

          Задача программы - подсказать родителям, педагогам и всем воспитывающим взрослым, 

каким образом, с помощью каких приемов можно научить дошкольника наиболее 

эффективному образу действий во избежание тех тревожных ситуаций, с которыми ребенку и 

его родителям приходится сталкиваться в жизни. Многие меры по обеспечению безопасности, 

продиктованные здравым смыслом, могут показаться элементарными, однако с ребенком 

дошкольного возраста необходимо разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень 

простыми правила поведения. Защитить себя и своих детей от многих проблем, с которыми 

может столкнуться семья, можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

          Программе раскрывает факторы безопасности складывающиеся из нескольких 

составляющих: 

биологическая безопасность, материальная безопасность, социальная психологическая 

безопасность. 

          Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, учитывает следующее 

особенности: 

 стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно оценивать 

свои силы и возможности; 

 недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, неумение 

использовать правила безопасности и др. 

          Состоит она из четырех разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: 



 опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые); 

 опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице); 

 опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге; 

 опасности на природе. 

          Направлена на формирование у детей правил безопасного поведения (определением 

источника опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); 

формирования умения действовать в тех или иных ситуациях; выработать привычку 

соблюдать меры предосторожности и умение оценивать собственные возможности по 

преодолению опасности. 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В 

силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты реализации, системности, возрастных 

особенностей, учета условий местности, сезонности. 

 

Перспективное планирование «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

№ Тема Программное содержание 

Раздел «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

1 «Взаимная забота и 

помощь семье» 

Учить детей заботиться и оказывать посильную помощь своей 

семье. Развивать стремление трудиться вместе со взрослыми, 

испытывать удовлетворение от совместного труда. 

2 «Опасные предметы» 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. 

3 «Опасные ситуации 

дома» 

Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми; 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомцами 

4 «Один дома» Учить детей правилам безопасного пребывания дома, если 

ребенок остается один дома. Познакомить с правилами 

обращения с бытовыми приборами, острыми предметами, 

лекарствами. Учить детей использовать свои знания в 

различных жизненных ситуациях. 

5 «Если ребенок 

потерялся» 

Формировать представление о том, как вести себя в 

экстремальной ситуации: что нужно знать, к кому обращаться 

и т.д. 

Способствовать развитию у детей осмотрительности, 

осторожности; предостеречь от контактов с незнакомыми 

людьми. 

Закреплять знания детьми сведений о себе: имя, фамилия, 

домашний адрес и др. 

6 «Огонь-наш друг, 

огонь наш враг!» 

Обучить детей-дошкольников мерам пожарной безопасности, 

сформировать элементарные знания об опасности игр с огнем. 

7 «О правилах пожарной 

безопасности» 

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнем 

8 «Правила поведения 

при пожаре» 

Знакомить детей с правилами при пожаре, учить осторожному 

обращению с огнем 



9 «Правила поведения 

на воде» 

Познакомить с правилами поведения на воде и оказании 

элементарной помощи пострадавшим.  Продолжать учить быть 

аккуратными, внимательными и предупредительными. 

10 «Небезопасные зимние 

забавы» 

Закрепить и обсудить возможные опасности, которые могут 

возникнуть при игре на улице зимой. Учить находить выход из 

трудной ситуации, не бояться быть находчивым и 

решительным. 

Воспитывать повышенную внимательность, бдительность к 

источникам опасности на улице. 

Учить заботиться о других людях в трудную минуту. 

11 «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Учить детей правилам поведения на детской площадке. 

12 «Психологическая 

безопасность, или 

Защити себя сам» 

Дать представление детям о личной безопасности, учить 

принимать верное решение в опасных ситуациях; 

Раздел «Бережем свое здоровье» 

13 «Как устроен мой 

организм» 

Дать детям представления о строении собственного тела, 

расширять представления о своем организме, о его строении. 

14 «Соблюдаем режим 

дня» 

Воспитывать у ребенка чувство ритма, умение чередовать 

различные виды занятий и отдыха в течении суток, регулярное 

питание, соблюдение правил личной гигиены. Закрепить 

понятие «Режим дня»; 

15 «Бережем свое 

здоровье, или Правила 

доктора Неболейко» 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. Познакомить с профессией врача, 

рассказать о том, как врач помогает людям стать здоровыми. 

16 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Закрепить представления детей, что витамины полезны для 

организма. 

17 «Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей с элементарными способами первой 

помощи. 

18 «Врачебная помощь» Познакомить с профессией врача, рассказать о том, как врач 

помогает людям стать здоровыми. 

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

19 «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Познакомить детей с улицей и ее особенностями, закрепить 

знания правил уличного движения.  

20 «Твои помощники на 

дороге» 

Выработать у детей стереотип безопасного поведения.        

Научить умело применять правила безопасности на дороге и 

легко ориентироваться. Сформировать знания, что он не 

одинок на дороге, что у него есть помощники дорожные знаки, 

сигналы светофора, взрослые и полиция. Научить понимать 

знаки и взаимодействовать с ними. 

21 «Дорожные знаки» Научить ребѐнка различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

22 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитывать культуру поведения, учить правилам поведения в 

транспорте. 

Раздел «Безопасный отдых на природе» 

23 «Правила поведения Познакомить ребенка с правилами поведения на природе и 



на природе» возможными опасностями . 

24 «Опасные насекомые» Дать знания о правилах поведения при встречи с разными 

насекомыми, формировать  представления о разнообразных 

насекомых. 

25 «Ядовитые растения» Учить детей узнавать ядовитые растения; дать знания о том, 

что ядами этих растений человек может отравиться. 

26 «Не все грибы 

съедобные» 

Учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать 

знания о том, что в пищу можно употреблять съедобные грибы 

только после обработки (варки, засолки) 

27 «Правила поведения 

при грозе» 

Знакомить детей с правилами поведения во время грозы 

28 «Правила поведения 

при общении с 

животными» 

Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать 

как обращаться с ними. 

29 «Помощь при укусах» Познакомить с мерами безопасности по предотвращению 

нежелательных последствий от укуса насекомых, животных. 

 

 

        Содержание образовательной области «Физическая культура» осуществляется 

составлено на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования", утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной образовательной  программы  

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;  

Методическое обеспечение:  

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет/ под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018; 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 2-3лет.; 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми. Сценарий игр. (2-7 лет). 

Программа «Старт» (Юдина Р.А., Яковлева Л.В.) – совершенствование двигательной 

деятельности детей на основе формирования потребности в движениях.  

Гармоничное физическое развитие решается следующими задачами: 

сохранять и укреплять здоровье детей и формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни; 

способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка; 

формировать у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Использование физической культуры в детском саду  осуществляется с учетом 

специфических возрастных особенностей детей, уровнем состояния здоровья каждого 



воспитанника позволяет создать благоприятные условия для полноценного физического 

развития. 

Важным фактором здоровья является физическая культура. Культура движений  

маленького ребенка начинается с их разнообразия. Чем больше видов и способов движений, 

их сочетаний в арсенале малыша, тем осознаннее  и богаче его деятельность, тем в  большей 

степени движения становятся для него орудием самовыражения, общения со сверстниками, 

ориентировки в окружающем мире. Разнообразие движений оказывает более сильное 

воздействие на интеллект и здоровье детей. Отличительная особенность программы «Старт» 

заключается в том, что программный материал распределен не по возрастным группам, а по 

конкретным направлениям. Главное – помочь детям проявить их собственные потенциальные 

возможности, природные способности. Организуя двигательную активность детей, 

инструктор по физической культуре уделяет внимание смене разных видов деятельности, 

регулирует активность и отдых, но помнит при этом, что движения должны быть 

энергичными и продолжительными. Основу воспитания у детей физической культуры 

составляют игровые методы и приемы. 

В систему физического воспитания включены разнообразные формы двигательной 

активности: физкультурные занятия (сюжетно-игровые, тренировочные, игровые, 

тематические, контрольно-проверочные), утренняя (гигиеническая) гимнастика,  гимнастика 

пробуждения, физкультурные досуги, дни здоровья, физкультура на воздухе,  

самостоятельная двигательная деятельность детей, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные праздники, закаливающие и профилактические мероприятия. В структуру 

занятий включаются корригирующие упражнения: упражнения по коррекции осанки, 

укреплению свода стопы, упражнения на все группы мышц из различных исходных 

положений, дыхательная гимнастика, упражнения на тренажерах, подражательные движения  

в ползании, в ходьбе, прыжках и беге, релаксации  и точечный массаж. 

Представленное перспективное  планирование  для  детей  средней  группы 

составлено на  основе задач и их путей решения, указанных в программе «От рождения до 

школы». 

 

 

 

 

 

  
 

 



2.3   План взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа с семьѐй – важная задача образовательной системы. Несмотря на различные воспитательные функции, для развития ребенка 

необходимо взаимодействие семьи и детского сада. В дошкольном учреждении ребенок получает всестороннее образование, приобретает 

умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. Основная особенность семейного воспитания — 

эмоциональный микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется чувство самоценности, 

появляются ценностные ориентации и мировоззрение. Партнѐрство с семьѐй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Нами 

был разработан план взаимодействия с родителями, который поможет установить, между педагогами и родителями доверительные отношения, 

что приведѐт к созданию благоприятного климата для развития ребѐнка.  

 

 

№ 

 

Формы  

сотрудничест

ва 

 

Содержание работы 

Типы семей  

Срок 

 

Ответственный 

 

Результат 

бл.с небл.

с 

с/р  

I  блок: Информационный  

1 Родительское 

собрание 

«Цели и задачи 

образовательной программы на 

предстоящий 2021-2022 

учебный год» 

+ + + сентябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И.  

Вовлечение родителей в 

единое образовательное 

пространство 

2 Консультация «Возрастные особенности детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

+ + + сентябрь Дашенко Ю.А. Родители научились 

наблюдать за ребѐнком, 

видеть успехи и неудачи, 

стараются помочь ему 

развиваться в собственном 

темпе. 

3 Памятки «Безопасность на дорогах» 

«Шалость детей с огнем»    

«Антитеррор и как вести себя в 

опасной ситуации» 

+ + + сентябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И.  

Соблюдение родителями 

предохранительных мер 

4 Консультация 

 

«Роль этикета в воспитании 

детей» 

+ + + сентябрь Бондаренко Н.И. Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни 

5 Консультация «В здоровой семье – здоровые 

дети» 

+ + + сентябрь Дашенко Ю.А. 

 

Соблюдение родителями 

предохранительных мер 

6 Информация 

на групповом 

стенде 

«Режим дня», «Наша 

непосредственно 

образовательная деятельность» 

+ + + сентябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И.  

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 



7 Папка-

передвижка 

«Золотая осень» + + + сентябрь Дашенко Ю.А. 

 

Обогащение родительского 

опыта 

8 Консультация  «Развитие речи детей 4-5 лет». + + + октябрь Дашенко Ю.А. Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

9 Консультация «Как научить ребенка 

здороваться» 

+ + + октябрь Бондаренко Н.И. 

 

Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

10 Памятка «Опасным предметам – 

недоступные места в доме» 

«Ядовитые грибы и ягоды» 

«Незнакомые люди» 

+ + + октябрь Дашенко Ю.А.      

Бондаренко Н.И. 

Рост уровня 

информированности 

родителей 

11 Консультация «Как рассказать ребенку о доме, 

о улице, дворе, где он живет, 

дать представление о том, что 

он житель города Волгодонска» 

+ +  октябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И.  

Рост уровня 

информированности 

родителей 

12 Консультация «Лучше нет родного края»  « 

Познакомьте ребенка с родным 

городом»          

 

+ + + октябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И.  

Рост уровня 

информированности 

родителей 

 Консультация «Игры и упражнения для 

развития мелкой моторики рук» 

+ + + октябрь Дашенко Ю.А. Рост уровня 

информированности 

родителей 

13 Консультация «Волшебный мир рисунка» + + + октябрь Бондаренко Н.И  Применять в повседневной 

жизни 

14 Осеннее 

развлечение 

Выставка поделок из овощей и 

фруктов: «Золотая осень» 

+ + + октябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Создание радостного 

настроения, поддержание у 

родителей интереса к 

проведению совместных 

мероприятий 

15 Консультация 

для родителей 

«Развитие внимательности  у 

детей» 

 

+ + + ноябрь Бондаренко Н.И. Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни 

16  

Рекомендации 

«Обучение детей 

наблюдательности» «Правила 

перевозки детей в автомобиле» 

+ + + ноябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Обогащение родительского 

опыта с помощью 

предложенных методов 



17 Консультация «Математика - это интересно» + + + ноябрь Дашенко Ю.А. 

 

Рост уровня 

информированности 

родителей 

18 Памятки «Железная дорога – зона 

повышенной опасности»   

«Наши верные друзья» 

«Правила пожарной 

безопасности» 

 

+ + + ноябрь Бондаренко Н.И Соблюдение родителями 

предохранительных мер 

безопасности.  

19 Консультации  «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

 +  ноябрь Бондаренко Н.И. Установление 

доверительных и 

партнѐрских отношений с 

родителями 

22 Информацион

ный стенд  

«Профилактические 

мероприятия для детей, 

страдающих частыми ОРВИ» 

«Профилактические методы 

работы при пласкостопии». 

+ + + ноябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Рост уровня 

информированности 

родителей 

23 Консультация «Сказка в развитии речи детей» + +  ноябрь Дашенко Ю.А. 

 

Применение полученных 

знаний на практике с 

детьми 

24 Беседа  «Безопасность на дороге» 

 

+ + + ноябрь Дашенко Ю.А. 

 

Соблюдение родителями 

предохранительных мер  

25 Консультации «Трудовое воспитание  ребѐнка 

в семье» 

+ + + ноябрь Бондаренко Н.И  

 

Вовлечение родителей в 

участие формирования 

нравственных качеств у 

детей, таких как 

трудолюбие, 

самостоятельность и т.д.  

26 Консультация  «Детские выдумки» + + + декабрь Дашенко Ю.А. 

 

Рост информированности 

родителей 

27 Родительское 

собрание 

«Скоро Новый год и меры его 

предосторожности на 

празднике».     Анкетирование 

«Традиции в семье» 

+ + + декабрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Вовлечение родителей в 

единое образовательное 

пространство 

28 Консультация «Развиваем конструкторские 

умения» 

+ + + декабрь Дашенко Ю.А. 

 

Рост уровня 

информированности 



 родителей 

29 Памятки  «Меры безопасности при 

обращении с пиротехникой»,                

«О правилах поведения на 

празднике».           «Осторожно 

гололед!» 

«Зимний травматизм».  

 

+ + + декабрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Рост информированности 

родителей по обращению с 

пиротехникой, 

хлопушками, бенгальскими 

огнями. 

30 Консультации «Воспитательная роль бабушек, 

дедушек»- семейные ценности 

+ + + декабрь Бондаренко Н.И Обогащение  опыта 

родителей о семейных 

традициях 

31 Информацион

ный стенд 

«Традиция украшения ѐлки» + + + декабрь Дашенко Ю.А. 

 

Обогащение опыта 

родителей  

32 Новогоднее 

представлени

е 

Праздник  

 

+ + + декабрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Создание радостного 

настроения, развитие 

творческой способности, 

поддержание у родителей 

интереса к проведению 

совместных мероприятий 

33 Консультация  «Театр и книги – что читать 

детям?» 

+ + + декабрь Дашенко Ю.А. 

 

Обогащение опыта 

родителей 

34 Консультация «Интересны и познавательны 

прогулки зимой».  

+ + + январь Бондаренко Н.И Обогащение опыта 

родителей 

35 Памятка «О профилактике гриппа среди 

населения» 

+ + + январь Дашенко Ю.А. 

 

Соблюдения 

профилактических мер 

36 Консультация «Как научить ребенка 

правильно держать карандаш» 

+ + + январь Бондаренко Н.И Обогащение опыта 

родителей  

37 Памятки «Осторожно гололѐд!»,  

«Зимняя дорога» 

«Лед на реке может быть 

тонким!».               

«Пожарная безопасность».   

«Опасным предметам 

недоступные места».            

«Такой опасный газ». 

+ + + январь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Рост информированности 

родителей о соблюдение 

мер предосторожности 

вблизи водоѐмов, в местах 

гололѐда 



38 Консультация «Ребенок вредничает» + + + январь Дашенко Ю.А. 

 

Рост информированности 

родителей 

39 Папка - 

передвижка 

«Дорога не терпит шалости -

наказывает без жалости!», «Как 

уберечь ребѐнка от травм»  

+ + + февраль Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Соблюдение правил 

дорожного движения во 

избежание дорожно-

транспортного травматизма 

40 Консультация «Театр и книги – что читать 

детям?»            «Роль семьи в 

физическом воспитании 

ребѐнка» 

+ + + февраль Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Рост информированности 

родителей 

41 Консультации «Масленица» + + + февраль Бондаренко Н.И Полученные знания о 

масленице использовать в 

повседневной жизни 

42 Стенгазета 

для родителей 

«Лучше папы друга нет!» 

 

+ + + февраль Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Развитие творческой 

способности, дружеских 

отношений, эмоциональной 

сферы 

43 Консультация  

 «Игры и задания на 

интеллектуальное развитие 

ребенка» 

+ + + март Дашенко Ю.А. 

 

Обогащение опыта 

родителей через 

предложенные упражнения, 

игры 

44 Папка-

передвижка 

«Весна краса» 

 

 

+ + + март Бондаренко Н.И Обогащение опыта 

родителей 

45 Утренник для 

мам 

Праздник  + + + март Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Создание радостного 

настроения, 

доброжелательных 

отношений, эмоциональной 

сферы. 

46 Папка-

передвижка 

«Если хочешь быть здоров 

закаляйся» 

+ + + март Бондаренко Н.И  Обогащение опыта 

родителей. 

47 Консультация  «Театр и книги – что читать 

детям?» 

+ + + апрель Дашенко Ю.А. 

 

Обогащение опыта 

родителей. 

48 Благоустройс

тво участка  

«Неделя добрых дел» 

 

+ + + апрель Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Приобщение родителей в 

участии жизни детского 



сада через трудовую 

деятельность 

49 Беседа «Как учить запоминать 

стихотворение» 

 

+ + + апрель Дашенко Ю.А. 

 

Информацию принять к 

сведению и ее использовать 

в повседневной жизни 

50 Памятки  «Отравление ядовитыми 

растениями» 

«Я и дорога» 

«Огонь наш друг – огонь наш 

враг» «Осторожно водоемы» 

+ + + апрель Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Рост уровня 

информированности 

родителей о соблюдении 

правил дорожного 

движения. Внимательность 

при сборе лесных ягод. 

51 Консультации  «Как одевать ребѐнка весной» 

«Детям о космосе» 

«Играйте вместе с детьми» 

+ + + апрель Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Обогащение родительского 

опыта о космосе. Родители 

следят за одеванием 

ребѐнка в соответствии с 

погодными условиями. 

52 Родительское 

собрание 

«Чему мы научились за год» 

 

+ + + май Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Информированность 

родителей о достижениях 

детей с помощью 

презентации 

53 Консультация  «День Победы!» 

 

+ + + май Дашенко Ю.А. 

 

Вовлечение родителей в 

творческую совместную 

продуктивную 

деятельность 

54 Анкетировани

е 

«Чего вы ждѐте от лета в 

детском саду?» 

+ + + май Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Сотрудничество родителей 

с ДОУ 

55 Консультации  «Игры на свежем воздухе» + + + май Бондаренко Н.И Применение 

оздоровительных 

профилактик в летний 

период: закаливание, 

солнечные ванны, 

обливание. 

56 Папка - 

передвижка 

«Как избежать пищевых 

отравлений на весеннем 

пикнике»                                 

«Если ты потерялся в лесу» 

+ + + май Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И. 

Обогащение опыта 

родителей 



 Беседа «Как справиться с детским 

гневом» 

 

 +  май Дашенко Ю.А. 

 

Обогащение родительского 

опыта 

57 Памятки «Безопасность на водных 

объектах», «Железнодорожный 

переезд», «Безопасность в 

быту», «Прогулки в выходные 

дни, катание на велосипеде, 

роликах, самокате» 

+ + + май Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Рост уровня 

информированности 

родителей ,соблюдение 

правил  техники 

безопасности в быту, 

осторожность и 

осмотрительность на 

прогулках, водных 

объектах, при переезде 

через железнодорожный 

переезд. 

IIблок:  Повышение педагогической культуры родителей 

1. Викторина «Игротека в кругу семьи» 

(пальчиковые игры, игры на 

развитие речевого дыхания) 

+ + + ноябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И 

Родители 

приняли  

активное 

участие в 

конкурсе-

эстафете, 

обогатили свой 

опыт  

подвижных игр. 

2. 

 

3. 

Мастер-класс 

 

Круглый стол 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

«Семейные традиции в ругу 

семьи» 

+ + + январь 

 

Декабрь 

Дашенко Ю.А. 

 

Бондаренко Н.И 

Полученные  

знания  на 

мастер-классе 

родители 

применяют дома 

вместе с детьми 

IIIблок: Повышение правовой культуры родителей        

1. Книга советов 

для родителей 

 

Изучение семейного Кодекса 

РФ 

+ + + Октябрь Бондаренко Н.И 

 

Рост уровня 

информированн

ости родителей 

2. Консультация Права ребѐнка + + + Декабрь Дашенко Ю.А. 

 

Повышение 

правовой 

культуры 



родителей 

3. Консультация ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка» 

+ + + февраль Бондаренко Н.И  Обогащение 

родительского 

опыта 

IV блок: Совместная деятельность 

1. Выставка 

композиций из 

овощей, 

фруктов и 

природного 

материала 

«Что нам осень принесла» 

 

 

 

 

+ + + октябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Приобщение 

родителей к 

участию в 

жизни детского 

сада. Интерес к 

природе, 

бережное 

отношение, 

художественны

й вкус 

2. Изготовление 

кормушек 

Акция «Покормим птиц» 

 

+ + + ноябрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Формирование 

доброжелательн

ых отношений, 

радость 

общения в труде 

3 Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

своими руками 

Акция «Сохраним елочку –

красавицу наших лесов» 

+ + + декабрь Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Вовлечение 

родителей в 

продуктивную 

деятельность 

4. Конкурс  Кукла «Веснянка» 

 

+ + + март Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Развитие 

конструктивных 

способностей к 

народному 

творчеству 

5 Изготовление 

скворечников 

Акция «Домик для птиц» 

 

+ + + апрель Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Вовлечение 

родителей в 

трудовую 

деятельность 

6 Выставка 

рисунков 

«День Победы!» + + + май Дашенко Ю.А. 

Бондаренко Н.И  

Приобщение 

родителей к 



участию в 

жизни группы. 

Интерес к 

сотрудничеству 

 

2.4 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

Целостный образовательный процесс реализуется нами на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Задачи экологического воспитания детей нашей возрастной группы мы решаем,  реализуя программу С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

 Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 

его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, 

человек и среда». 

 «Экологическое воспитание детей средней группы» включает   разделы: 

1. элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по 

себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека;  

2. познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы 

можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на 

Земле.  

3. показывает разные формы взаимодействия человека с природой.  

4. даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

 Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-

чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

 Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в 

разных аспектах: 

 закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и животных к среде; 

 смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического развития; 

 конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 

 Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в достаточном количестве самих объектов природы — 

растений, находящихся в помещении и на участке ДОУ. 

 В нашей группе создана эколого-педагогическая среда:  



 «зелѐный уголок», где имеются все необходимые комнатные растения  для детей средней группы, а так же необходимый материал по 

уходу за растениями; 

 календарь наблюдений за погодой; 

 картины, плакаты; 

 гербарий растений нашего края; 

 познавательная литература. 

 Технология  экологического воспитания детей нашей возрастной группы построена нами на разных видах деятельности, совместной 

деятельности с детьми: 

 наблюдение и его моделирование в календаре; 

  создание и поддержание условий для объектов; 

  чтение природоведческой познавательной литературы; 

  проведение акций : «Покормим птиц», «Домики для птиц», «Сохраним ѐлочку – красавицу наших лесов»; 

 уход за растениями: комнатными цветами, а также растениями на грядке, клумбе 

 

Система работы по воспитанию безопасного поведения дошкольников на дороге. 

Представленная система предполагает воспитание безопасного поведения ребѐнка на дороге по двум аспектам: пешехода и пассажира уже в 

настоящих, реальных ситуациях, а также водителя в будущем. 

К  4-5 годам у  детей накапливается определенный двигательный опыт, обогащается словарный запас, воспитываются навыки 

пространственной ориентировки. Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознаѐт, однако у него уже начинают 

складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии 

наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление 

детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 годам становится всѐ более устойчивым. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами. 

Раздел «Ребенок – пешеход» 

Мы знакомим детей с проезжей частью и тротуаром, как составными частями дороги, объясняют правила поведения пешеходов: ходить 

только по улице спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый 

сигнал светофора. Знакомим детей с понятиями «наземный переход», «проезжая часть», «пешеход», «одностороннее и двустороннее движение». 

Продолжается работа по обучению ориентировки в пространстве, учим  определять местонахождение предметов (справа, слева, впереди, 

сзади, наверху, внизу), их размеры, а также учим сравнивать предметы по этим параметрам. 

Раздел  «Ребенок-пассажир» 



Продолжаем знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Расширять знания об общественном транспорте (автомашины, поезд, 

самолет, пароход).  Проводим беседы о том, куда дети ездили с родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить 

без сопровождения взрослых. 

В процессе  игр детей знакомим с правилами поведения в общественном транспорте. Формируем знания: 

 входить в автобус,  троллейбус следует через переднюю дверь; 

 маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;   

 разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

 нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров; 

 нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 

 принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам. 

Уточняем  представления о действиях водителя (ведет автобус, объявляет остановки), кондуктора (продает билеты), пассажиров (стоят на 

остановках, входят в салон и выходят из него, вежливо обращаются друг к другу, уступают место маленьким детям и пожилым людям).  

Раздел  «Ребенок-водитель» 
Продолжаем знакомить детей с трудом водителей различных  видов транспорта; в легковых автомобилях и автобусах ездят люди, на грузовых 

машинах возят грузы (например в детский сад привозят продукты, мебель, игрушки и т.д.). Водитель находится в кабине за рулем, он ведет 

машину внимательно и  осторожно, чтобы не послужить причиной аварии. С целью обогащения опыта детей  организуются целевые прогулки. 

Дети уточняют особенности передвижения, определяют сходство и отличие троллейбуса, автобуса и легкового автомобиля.  

Обучаем детей правилам передвижения на велосипеде, самокате: ездить на которых в городе можно только там, где нет автомобилей (на 

закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети должны кататься на велосипеде или самокате только в присутствии 

взрослых. А так же знакомим детей с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД 

стоят на постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы 

водители не превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным». 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ  С  ПДД ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

№ 

п\п 

 

ВИД ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

 

МАТЕРИАЛ  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

СЕНТЯБРЬ 

1.  Целевая экскурсия 

«Слушаем звуки 

улицы» 

Уточнить представление 

детей об улице. Учить 

определять значение тех или 

иных уличных звуков,  

имитировать эти звуки, 

определять и называть какой 

звук кому или чему 

принадлежит.  Дать 

элементарные знания о 

поведении на улице. 

 Флажки  

 

1. Вначале экскурсии воспитатель проводит 

с детьми беседу о правилах поведения на 

улице. 

2. Во время экскурсии воспитатель 

предлагает детям послушать  и 

рассказать, какие звуки они слышат на 

улице, и определить, кому или чему они 

принадлежат (пешеходам, транспорту: 

сирена, звук тормозов, гул моторов и 

т.д.). 

2.  Дидактическая  игра 

«Транспорт нашего 

города»  

Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта.  

Игрушечные машинки 

(различные виды 

транспорта)  

 

1. Дети выбирают по желанию любую 

машинку. Им предлагается назвать   

транспортное средство, описать из каких 

основных частей состоит, назвать 

назначение этого транспорта.   

2. Усложнение: Воспитатель  ставит аудио – 

запись различных звуков   (среди звуков: 

гудок паровоза, сирена скорой помощи, 

пожарной техники, милиции). Детям 

предлагается определить, кому или чему  

принадлежит  звук.  



3.  Сюжетно - ролевая 

игра «Автобус» 

Закрепление знаний и умений 

о труде водителя и 

кондуктора, на основе 

которых ребята смогут 

развить сюжетную, 

творческую игру. Знакомство 

с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду водителя и 

кондуктора. 

Строительный материал, 

игрушечный автобус, руль, 

фуражка, палка 

милиционера-ре-

гулировщика, куклы, 

деньги, билеты, кошельки, 

сумка для кондуктора. 

 

      Для игры воспитатель моделирует 

автобус, сдвигая стульчики и ставя их так, 

как расположены сиденья в автобусе. Детям 

для игры раздаются кошельки, деньги, 

сумки, куклы. Попросив, водителя занять 

свое место, кондуктор (воспитатель) вежливо 

предлагает пассажирам войти в автобус и 

помогает им удобно разместиться. Затем 

кондуктор раздает пассажирам билеты и 

попутно выясняет, кто из них куда едет и 

дает сигнал к отправлению. В пути он 

объявляет остановки («Библиотека», 

«Больница», «Школа» и т. д.), помогает 

выйти из автобуса и войти в него пожилым 

людям,  дает билеты вновь вошедшим, 

следит за порядком в автобусе. Педагог  

может ввести в игру роль контролера, 

проверяющего у всех ли есть билеты, и роль 

милиционера-регулировщика, который то 

разрешает, то запрещает движение автобуса. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

4. Занятие по 

познавательному 

развитию  «Пора не 

пора - не ходи со 

двора» 

Воспитывать культуру 

поведения на улице, во дворе 

дома. Вырабатывать 

бессознательную привычку 

играть в строго определенном 

месте во дворе дома, на 

детской площадке, понимание 

того, что на дорогу выходить 

нельзя! Опасно для здоровья, 

жизни! 

 

Иллюстрации,  на которых 

изображены   игры детей во 

дворе, строительный 

материал, игрушечные 

машинки, куклы, мячик для 

пинг-понга 

      Воспитатель рассматривает с детьми 

иллюстрации, предлагает детям высказаться, 

как они считают, правильно ли ведут себя 

дети в той или иной ситуации. 

Игра – тренинг: Педагог предлагает  детям 

построить из кубиков дом с аркой. Арка 

должна быть таких размеров, чтобы под ней 

могли проехать игрушечные машинки. 

Воспитатель просит  детей разместить 

машины перед аркой. Куклы   изображают 

мальчиков играющих в мяч  или девочек, 

катающихся на роликах. В игре 

одновременно может участвовать несколько 



детей, которые меняются ролями. 

         В начале игры мальчики с помощью 

кукол изображают игру в футбол, а затем 

девочки – катание на роликах. При этом один 

ребѐнок продвигает игрушечную машинку 

через арку и громко сигналит, а дети быстро 

убирают кукол с дороги и переносят их 

подальше от арки.   Сюжет можно менять: 

например, играющих детей предупредит об 

опасности зайчик, высунувшийся из окна 

дома. 

 

 

 

5. Дидактическая  игра  

«Можно - нельзя, 

правильно-

неправильно»  

 

Расширять  представление у 

детей  и ответственное 

отношение к тому, что можно 

и нельзя на улице, дороге и в 

транспорте. 

Карточки с правильным и 

неправильным поведением 

детей (ситуациями) на 

дороге, на улице, в 

транспорте. Карточки с 

улыбающимся солнышком 

и грустным для каждого 

игрока. 

Решение проблемных ситуаций о правильном 

и неправильном поведении детей на дороге, 

на улице, в транспорте с использованием 

карточек – иллюстраций. Правильная 

ситуация -  дети показывают  радостное 

солнышко, неправильная – грустное. 

НОЯБРЬ 

  6.  Конструирование 

«Выставка машин» 

Развивать интерес детей к 

конструктивной деятельности 

Цветная бумага, картон, 

кисточки, клей; 

демонстрационный 

материал: игрушечные 

машинки  

Литература: И.А.Лыкова Конструирование в 

детском саду 4-5 лет 

7. Дидактическая  игра 

«Красный и зеленый» 

 

Учить детей устанавливать 

связи между предметами и 

явлениями, действовать по 

сигналу. 

Два кружка (зеленого и 

красного цвета), машинки. 

Игра проводится с подгруппой детей. 

Воспитатель берет два кружка — красный и 

зеленый, — предлагает детям взять игрушки 

машины и дает установку, что дети сами 

будут водителями,   будут управлять 

машинами. Если будет показан зеленый 

кружок, машины могут ехать. Если красный 

кружок - машины должны остановиться. 



ДЕКАБРЬ 

8. Рисование «Мчат 

колеса по дороге» 

Закреплять  представление о 

том, что машины движутся по 

проезжей части улицы 

(дороге). Совершенствовать 

навыки изображения дороги,  

различных видов городского 

транспорта. 

 

Картинки по теме  

«Транспорт», бумага, 

гуашь, кисти, салфетки. 

1. Беседа с детьми о  легковых и грузовых 

машинах; о том, что они перевозят? Чем 

полезны людям? Что у машины есть 

кабина, кузов, колеса.  

2. Рассматривание с детьми картинок по 

теме «Транспорт».  

3. Показ способов изображения дороги,  

различных видов городского транспорта. 

4. Деятельность детей. 

5. Игра  «Чем похожи, чем отличаются» 

(сравнить получившийся  транспорт на 

рисунках) 

9. Дидактическая  игра 

«Поправь Петрушку» 

Формировать знания о видах 

транспорта (наземный,  

водный, воздушный;  

пассажирский,  грузовой, 

легковой.)  Развивать 

слуховое  внимание. 

Игрушка Петрушки, 

карточки с изображением 

различного вида 

транспорта. 

Детям предлагается разложить карточки по 

группам принадлежности к  наземному, 

воздушному, водному транспорту или 

принадлежность к грузовому, 

пассажирскому, легковому транспорту. 

10. Сюжетно - ролевая 

игра «Гараж» 

Развивать умение определять 

тему, сюжет игры 

распределять роли закреплять 

правила движения для 

пешеходов и водителей. 

 

Крупный  строитель, 

стулья, макет светофора, 

игрушки машин, дорожные 

знаки, ГАИ – жезл, 

фуражка. 

 

Основная роль:  «диспетчер» - воспитатель 

Дополнительные роли: сотрудник «ГАИ», 

водители, пассажиры, пешеходы  – дети  

События: 

1. Диспетчер выписывает путевой лист,  

рассказывает, куда ехать и что 

перевозить, кому какую работу нужно 

выполнить,  на путевках ставит номер 

гаража и следит, чтобы каждый водитель 

ставил по окончании рейса машину на 

указанное в путевом листе место. 

2. Сотрудник ГАИ следит за порядком на 

дорогах. 

3. Водитель автобуса перевозит пассажиров. 

4. Водитель самосвала - тяжелые грузы, 

камень, песок на стройку. 

5. Скорая помощь доставляет больного в 



больницу.  

 

 

ЯНВАРЬ  

11. Рассматривание 

иллюстраций и рассказ 

воспитателя «На чем 

ездили казаки»  

Расширять познавательные 

интересы детей, знакомить с 

историей Донской земли. 

Иллюстрации, фотографии по 

теме занятия. 

Предложить детям поиграть в подвижную 

игру «Кони». 

Спросить знают ли дети на чѐм ездили 

раньше казаки. 

Рассказ воспитателя с показом 

иллюстративного материала о передвижении 

казаков в прошлом (ходили пешком, ездили 

на животных: волах, лошадях; передвигались 

на транспортных средствах: бричках, 

бестарках, линейках). 

Спросить, как транспорт помогал людям в 

труде. 

Послушать песню «Распрягайте, хлопцы, 

коней». 

12. Дидактическая  игра 

«Собери машину» 

 

 

 

 

Развивать умение целостно  

воспринимать  предмет. 

Уточнить особенности 

передвижения разного 

транспорта, определить 

сходство и отличие. 

Разрезные картинки. Воспитатель заранее готовит разрезные 

картинки, для чего изображение целого 

предмета разрезает на части. Ребенок 

подбирает картинки и выкладывает машину. 

Лучше всего для этой цели использовать 

фланелеграф, чтобы все участники могли 

следить за ходом работы товарища. После 

того как все машинки будут выложены, 

детям предлагается  назвать их сходство и 

отличие. 

13. Развлечение  

«Мишка – Топтыжка в 

большом городе» 

 

Закрепление с детьми знаний 

о правилах дорожного 

движения, правилах 

поведения на улице с 

использование подвижных 

игр, музыкального и 

познавательного материала. 

 

Изображение улицы, 

картинки с проблемными 

ситуациями, видами 

транспорта, загадки о них. 

Мишка – Топтыжка заблудился и попал в 

большой город, ему необходимо помочь и 

проводить его в лес к маме. Отправляемся в 

путешествие на автобусе, по пути 

рассматриваем различные проблемные 

ситуации, рассказываем Мишке о ПДД. 



ФЕВРАЛЬ 

14. Беседа на тему 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Выяснить, что дети знают о 

том, где и как следует 

переходить улицу; уточнить 

их представления о правилах 

уличного движения, убедить в 

необходимости соблюдать их; 

помочь запомнить новую 

считалку. 

Макет  городской улицы со 

светофором, «зеброй», 

автомобилями (игрушки), 

тротуаром и пешеходом. 

 

Понятия: Кого называют пешеходами? Какие 

правила дорожного движения должны знать 

и соблюдать пешеходы. 

Беседа по сюжетным картинкам «Дорога на 

зелѐный свет» 

15. Дидактическая  игра 

«Как избежать 

неприятностей» 

Знакомить детей с опасными 

ситуациями на улице, во 

дворе дома, на дороге. 

Развивать внимание,  умение 

решать возникшую 

проблемную ситуацию. 

Карточки с опасными 

ситуациями на дороге, на 

улице, во дворе дома, в 

транспорте. 

Воспитатель раздает детям карточки, 

предлагает  рассказать, что на них 

изображено, и как можно избежать опасных  

ситуаций.   

МАРТ  

16. Аппликация «Игрушки 

едут на праздник» 

Вызвать у детей  

эмоциональный отклик, 

радостные чувства, учить 

составлять изображение из 

частей, аккуратно наклеивать на 

бумаге, вырезывать круги путем 

закругления углов у квадрата. 

 

Листы белой бумаги, 

цветная бумага, ножницы, 

клей, кисточки, салфетки, 

силуэты игрушек 

(матрешки, зайчика и т.д.) 

Воспитатель предлагает детям сделать 

машинки для игрушек, чтобы они смогли 

отправиться на праздник. Показывает 

приемы вырезывания: срезать угол у 

квадрата для передней части машины, 

отрезать прямоугольник для окна шоферу, 

закруглить углы у колес. Когда дети 

приклеят части машины, воспитатель раздает 

силуэты игрушек. 

17. Дидактическая  игра  

«Подбери груз к 

машине»  

Учить  различать автомобили 

по их назначению: легковые, 

грузовые (для разных грузов). 

Развивать интерес к 

профессии водителя. 

 

Игрушки или картинки, 

изображающие автомобили 

разного назначения и грузы 

к ним. 

Игровое задание. Подобрать груз для 

машины. 

Правила игры. Объяснить, почему выбран 

именно этот груз. Рассказать, какие грузы 

нужны людям разных профессий. 

Игра. Одни дети выбирают автомобили; 

другие — разные грузы. По сигналу 

воспитателя «Подбери груз к машине!» 

водители начинают движение и 

останавливаются около тех детей, чей груз 

считают нужным взять. «Грузы», 



придерживаясь сначала за водителя, а 

далее друг за друга, цепочкой двигаются за 

автомобилем. В конце игры все обсуждают, 

правильно ли выбраны грузы. 

Вариант. В начале игры среди детей 

выбирают несколько заказчиков разных 

грузов, они говорят, куда их привезти, но 

не объясняют, что именно. Об этом должны 

догадаться водители. Говорят, например: 

«Привезите в детский сад повару...; в школу 

учительнице...; на стройку...; в 

библиотеку...». Заказчики проверяют, 

правильно ли привезен груз. 

18. Сюжетно - ролевая 

игра  «Шофер» 

Закрепление знаний и умений 

о труде шофера, на основе 

которых ребята смогут 

развить сюжетную, твор-

ческую игру. Развитие 

интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду шофера. 

Машины различных марок, 

светофор, бензозаправочная 

колонка, строительный 

материал, рули, фуражка и 

палка милиционера-

регулировщика, коляски с 

куклами. 

 

 

 

 

 

В беседе с детьми воспитатель задает им 

следующие вопросы: «Какие машины вы 

видели на улице? Что везли машины? Как 

называется человек, который управляет 

машиной? Кто регулирует движение 

на улицах? Как пешеходы переходят 

улицу?». 

Затем воспитатель предлагает детям поиграть 

в шоферов, взяв на себя роль 

регулировщика. Дети моделируют дорогу с 

перекрестками и проезжей частью. Мальчики 

— «шоферы» «едут по мостовой», 

придерживаясь правой 

стороны улицы. Девочки - «мамы» с 

колясками гуляют по тротуару. 

Переходить дорогу разрешается только на 

перекрестках и только на зеленый 

свет светофора. 

В последующей работе педагог знакомит 

детей с тем, что машины заправляются 

бензином. Дальнейшее уточнение и 

систематизация знаний позволяет детям в 

играх с машинами выделять три-четыре роли: 



шофер, механик, бензозаправщик. 

АПРЕЛЬ 

19. Беседа  «Моя улица»  Уточнить представление 

детей об улице, дороге, 

тротуаре. Закрепить 

представление о назначении 

светофора, о том, что улицу 

переходят в специальных 

местах и только на зелѐный 

сигнал светофора.  

Картинки автомобилей, 

светофор, набор плакатов 

по правилам безопасного 

поведения на дорогах, 

«зебра», знак «Пешеходный 

переход», строительный 

материал (кубики) 

Чтение стихов, отгадывание загадок о 

транспорте.  

Беседа: «Мчатся по улице автомобили» - 

продолжать знакомить с различными видами 

автомобилей (грузовые, легковые), их 

назначением, формировать понятие о том, 

что движение машин на дороге может быть 

односторонним и двусторонним. 

Игровые ситуации «Мы по улице шагаем» - 

закрепить правила движения транспорта и 

действия пешеходов, моделирование 

ситуации «Как правильно перейти дорогу» 

20. Дидактическая  игра 

«На воде, в воздухе, на 

земле» 

 

Закрепить представления 

детей о разных видах 

транспорта, их назначении и 

особенностях передвижения. 

Формировать привычку к 

взаимопомощи, 

взаимовыручке, воспитывать 

культуру общения. 

Игрушки — разные виды 

сухопутного, водного, 

воздушного транспорта. 

Картинки, изображающие 

транспорт на фоне среды 

передвижения. 

 

Игровое задание. Правильно выбрать вид 

транспорта. 

Правила игры. Выбирать транспорт в 

зависимости от дальности поездки. 

Помогать друг другу во время 

путешествия. 

Игра. Поинтересуйтесь, кто из детей и куда 

хотел бы поехать. В зависимости от 

дальности маршрута помогите им подобрать 

подходящий вид транспорта. Дети, 

решившие стать водителями, выбирают 

пассажиров — других детей или игрушки. 

Затем по очереди — то в роли водителей, то 

в роли пассажиров— едут по избранному 

ими маршруту, имитируя звучание и способы 

передвижения того или иного вида 

транспорта. 

Вариант. Все игрушки собраны в одно 

место. Дети должны взять одну из них и 

поставить около соответствующей 

картинки — начала маршрута. Кто-либо из 

детей становится водителем, остальные — 



пассажирами. Они путешествуют 

группками, пересаживаясь с одного вида 

транспорта на другой, но прежде говорят, 

как будут передвигаться — поедут, 

поплывут, полетят. Тогда водитель 

догадывается, какой транспорт нужен 

пассажирам. 

 

 

МАЙ 

21. Целевая экскурсия 

«Светофор»  

 

Закреплять представление 

детей о назначении 

светофора, о его сигналах. 

 

 

 

Флажки  Педагог рассказывает детям, как следует 

переходить дорогу, знакомит их с 

пешеходным маршрутом (переход «зебра», 

светофор). Он объясняет, что такое светофор, 

показывает его изображение, знакомит с 

сигналами. 

Учит  детей различать и называть цвета 

светофора (красный, желтый, зеленый), а 

также тому, что они обозначают. Педагог 

объясняет, что светофор устанавливается на 

перекрестках, пешеходных переходах и в 

других местах оживленного транспортного 

движения. Подчиняясь сигналам светофора, 

пешеходы переходят улицы, не мешая друг 

другу и не рискуя попасть под машину; а 

водителям сигналы светофоров помогают 

избегать столкновений с другими машинами 

и прочих несчастных случаев. 

22. Дидактическая  игра 

«Внимательный 

пешеход» 

Закрепить  знания о правилах 

поведения пешеходов  на 

улицах города. 

Иллюстрации с 

изображением ситуаций на 

улицах города; на каждого 

ребенка кружки красного и 

зеленого цветов. 

Воспитатель показывает картинки детям. 

Если на ней отражено правильное поведение 

пешеходов в той или иной ситуации, дети 

показывают  зеленый кружок и 

рассказывают, почему они так считают; если 

не правильное – красный и так же дают 

объяснение.  

ИЮНЬ,  ИЮЛЬ, АВГУСТ 



23. Беседа: «Стань 

заметней на дороге» 

 

Сформировать знания о 

поведении на дороге, о 

правилах движения в темное 

время суток. 

Объяснить предназначение 

светоотражающих элементов. 

Закрепить навыки ношения 

светоотражающих элементов, 

правила расположения на 

одежде. 

Набор фликеров разного 

вида, картон, 

светоотражающая пленка-

самоклейка, ножницы, 

ленточки, 

демонстрационный 

материал по теме.  

 Воспитатель обращает внимание, что на 

столе лежит какой то конверт. Открывает его 

вместе с детьми, там – фликеры, спрашивает 

у детей «Что это?». Воспитатель читает 

стихотворение «Есть у нас значок такой» 

Далее проводится беседа «Фликер – 

Светоотражатель – для чего он нужен 

нам?»Пальчиковая гимнастика «И автобус и 

трамвай». Далее детям предлагается 

изготовить себе светоотражатели для себя ( 

по шаблону, с помощью воспитателя) 

24. Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие  по 

городу» 

 

Уточнить знания о городе, в 

котором мы живем,  о 

прилегающих к ДОУ улицах,  

городском  пассажирском 

транспорте. Обратить 

внимание,  что каждая 

остановка имеет свое 

название, водитель обязан 

заранее  их объявлять. 

Продолжать воспитывать 

культуру поведения в 

общественном транспорте.  

Модули, крупный 

строитель для   автобуса, 

руль водителя, сумка 

контролера,  куклы. 

Педагог проводит с детьми беседу о том, 

куда они ездили с родителями, на каком виде 

транспорта, как они себя вели, почему нельзя 

ездить без взрослых. 

В ходе игры педагог знакомит детей с 

правилами поведения в общественном 

транспорте. Объясняет, что: 

 входить в автобус,  троллейбус следует 

через переднюю дверь; 

 маленьким детям без родителей нельзя 

ездить в транспорте;   

 разговаривать надо так, чтобы не мешать 

другим; 

 нельзя стоять у дверей — это мешает 

входу и выходу пассажиров; 

 нельзя высовываться и высовывать руки в 

открытые окна; 

 принято уступать место пожилым людям, 

пассажирам с маленькими детьми, 

инвалидам. 

Дети вместе с педагогом с помощью стульев,  

модулей оборудуют салон автобуса 

(троллейбуса) и обыгрывают различные 

ситуации, распределяя роли: водитель ведет 

автобус, объявляет остановки; контролер 



проверяет билеты; пассажиры стоят на 

остановке, входят в салон и выходят из него с 

детьми (куклами), вежливо обращаются друг 

к другу («Вы выходите на следующей ос-

тановке?», «Разрешите пройти»), уступают 

место маленьким детям и пожилым людям.  

      Возможны также следующие ситуации, 

которые можно разыграть с детьми: «Как 

поступить, если ты с мамой вошел в автобус 

и увидел друга?»; «Ты с другом громко 

смеялся в автобусе. Один из пассажиров 

сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; 

«Ты с бабушкой вошел в трамвай. Свободное 

место было только одно. Как ты поступишь?» 

25. Развлечение 

«Путешествие в 

страну Светофорию» 

продолжить формировать 

знания детей о правилах 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах; закрепить 

знания о том, что дорогу 

нужно переходить по 

пешеходному переходу и 

знания сигналов светофора; 

развивать интерес к изучению 

ПДД, навыков соблюдения 

правил дорожного движения; 

воспитывать навыки 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

дорожные знаки, пазлы 

автобуса, самолета, поезда; 

макет светофора; игрушка 

медвежонка; скамейки, 

фонограмма песни 

«Бибика»; мультфильм 

«Дорожная азбука», 

игрушечные рули. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие, а на чем будем путешествовать 

надо угадать (загадки о видах транспорта), 

затем проводиться игра «Разрезные 

картинки».Отправляемся в путешествие 

сначала на автобусе, под муз. Сопровождение 

с выполнением движений. 

Затем проводиться игра «Разрешается - 

запрещается» (правили поведения на 

остановке). Появляется гость –Светофор, 

предлагает детям поиграть в игру «Кто 

быстрее соберет светофор»; дети читают 

стихи про светофор; затем проводиться п/и 

«Воробушки и автомобиль». Звучит 

фонограмма «плач»- это медвежонок 

неправильно переходил дорогу и попал в 

беду. Проводиться беседа «Как правильно 

перейти дорогу», в конце путешествия 

воспитатель предлагает детям посмотреть 

мультфильм «Дорожная азбука». 



 

Приоритетное направление по развитию творческих способностей у детей средней 

группы №5  «Творческая мастерская». Воспитатель: Дашенко Ю.А. 

 

Предисловие 

В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей на кончиках их 

пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, необходимые для 

взаимодействия, ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок. 

Творчество и его значение в жизни ребенка. 

Ребенок, познавая окружающий вокруг него мир, растет и развивается. Творческий 

процесс играет немаловажную роль в жизни малыша. Это может быть лепка из 

пластилина, карандаши и альбом, холст и краска, цветная бумага и клей, поделки из 

природных материалов и многое другое. Благодаря творческому процессу дети 

развивают фантазию и воображение, приобретают усидчивость и развивают моторику 

пальчиков.  

Ребенок – это маленький первооткрыватель. Он растет, развивается, постоянно 

исследует окружающий мир, узнает новое. Ребенок на месте не сидит! Ему все ново, 

интересно и важно. 

Занятия творчеством развивают память, мышление, мелкую моторику рук. Ребенок, 

занимаясь каким-нибудь видом творчества, думает, сравнивает, воображает. И учится 

видеть «конечный результат». 

Особенно важна роль творчества в развитии детей и для реализации возможностей детей 

помогает творческая мастерская. 

Цель: сохранение в ребѐнке творческого начала, оказании помощи в реализации его 

возможностей, способствовании развитию самостоятельности. 

Работа в творческой мастерской: «Рисование», «Работа с бумагой», «Работа с бросовым 

материалом», «Работа с природным материалом», «Работа с пластилином». 

Творческая мастерская – это одна из основных обучающих, развивающих и 

воспитывающих форм. 

Задачи: 

1. Формировать умения работать с различными художественными материалами. 

2. Формировать технические навыки и умения. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

4. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной деятельности, 

договариваться, помогать друг другу.  

5. Стимулировать речевую активность детей через свободное общение с взрослыми и 

детьми. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

7. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 

 



Актуальность 

 

Учѐными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и 

внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений пальцев 

рук.  Наша «Творческая мастерская» вводит ребенка в удивительный мир творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Цель «Творческой мастерской»: создать условия для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

Ожидаемые результаты 

1. Дети с удовольствием работают в творческой мастерской с различными материалами. 

2. Дети овладели различными художественными материалами, способами работы с 

ними. 

3. Дети согласовывают свои усилия и действия, передают образ предмета, явления 

окружающего мира. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. «Любимая игрушка» 

(поделка из 

природного 

материала). 

- Продолжать совершенствовать конструктивные 

навыки и умения: соединение частей при 

помощи пластилина, дополнять изображение 

деталями; отбирать самостоятельно средства 

выразительности. 

- Развивать у детей самостоятельность и интерес 

к конструированию. 

Камушки, 

листья, шишки, 

палочки, 

картон, 

пластилин, 

каштан. 

2. «Осенние фантазии» 

(аппликация). 

- Развивать творческое воображение, фантазию, 

логику мышления, любознательность. 

- Формировать умение передавать свои 

наблюдения и впечатления. - Формировать 

умение работать ножницами. 

- Воспитывать любовь к природе. 

Цветной 

картон темного 

цвета (черный 

или 

коричневый), 

листья разных 

деревьев 

(ярких цветов), 

кисточки для 

клея, клей 

ПВА, 

салфетки, 

тряпочки для 

рук на каждого 

ребенка, 

ножницы. 

3. «Осенние 

деревья» (объѐмная 

аппликация). 

- Развивать у детей умение скатывать из бумаги 

и создавать объемное изображение на плоскости. 

- Развивать мелкую моторику рук, творчество. 

- Воспитывать интерес к живой природе. 

Салфетки, лист 

ватмана, гуашь, 

кисточки для 

рисования, 



Октябрь 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. «Весѐлые мухоморы» 

(из бросового 

материала). 

- Закреплять навыки работы с различными 

материалами. 

- Развивать мелкую моторику рук; 

- Активизировать и обогащать словарный запас. 

- Формировать умение работать ножницами. 

- Формировать бережное отношение к природе. 

Втулка 

от   туалетной 

бумаги, 

цветная бумага, 

клей, кисточки 

для клея, 

клеѐнка, 

тряпочка для 

рук, ножницы. 

2. «Овощи в корзинке» 

(лепка) 

- Учить передавать особенности каждого 

предмета. 

- Закреплять умение катать тесто прямыми 

движениями рук при лепке предметов овальной 

формы и кругообразными – при лепке предметов 

круглой формы. 

- Формировать умение пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать поверхность. 

- Закреплять навыки работы с различными 

материалами. 

Пластилин, 

дощечка, стека. 

3. «Фрукты на тарелке» 

(объѐмная 

аппликация) 

- Продолжить обучение технике – объемная 

аппликация. 

- Формировать композиционные умения: 

размещать вырезанные элементы, в соответствии 

с сюжетом. 

- Развивать внимание, память, глазомер, 

логическое и образное мышление. 

- Способствовать развитию пространственного 

мышления и воображения.  

- Воспитывать чувство ответственности; 

прививать навыки усидчивости, аккуратности, 

любви к процессу работы, стремлению к 

результату. 

Картон белый и 

красный, цветн

ая бумага: 

красная, 

желтая, 

розовая, 

зеленая, 

сиреневая 

коричневая; ша

блон груши, 

винограда, 

клубники, 

яблока, сливы, 

листьев; клей, 

ножницы, 

клеѐнка, 

салфетка, кисть 

для клея. 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. Продукты для с/р 

игры «Магазин» 

(лепка) 

- Учить раскатывать пластилин. 

- Развивать координацию движений рук. 

- Развивать фантазию. 

- Развивать образное и логическое мышление. 

- Воспитывать аккуратность и неторопливость в 

создании различных форм из пластилина. 

Пластилин, 

дощечка, стека. 

- Формировать умение работать коллективно. тычки, 

тряпочки для 

рук, клейстер, 

кисточки для 

клея. 



2. «Мебель для дома» 

(из спичечных 

коробок). 

- Учить детей обклеивать спичечные коробки 

цветной бумагой и составлять из них задуманные 

предметы (кровать, стул, стол, комод, шкаф, 

диван и т. д.). 

- С помощью загадок развивать образное 

мышление.  

  

Спичечные 

коробки, 

цветные 

полоски 

бумаги 10 х 

5 см, цветная 

бумага, 

фломастеры, по 

крышке от 

обувной 

коробки на 

группу детей 

из 6–7 человек; 

ножницы, клей 

ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, 

клеенки. 

3. «Солнышко» 

(аппликация) 

- Вызвать у детей эмоциональное, радостное 

отношение к природе. 

- Учить скатывать формы из бумаги, скатывание 

тонкие и толстые жгуты. 

- Развивать самостоятельность, смелость, 

творческие способности, мелкую моторику рук. 

Бумажные 

салфетки, клей, 

кисть для клея, 

клеѐнка, 

цветной 

картон. 

Декабрь 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. «Снеговичок» 

(аппликация из 

ватных дисков) 

- Учить детей выполнять аппликацию из 

ватных дисков, бумаги. 

- Учить приклеивать готовые формы на лист 

картона в правильной последовательности. 

- Упражнять в умении дифференцировать 

предметы по величине. 

- Развивать творчество. 

Ватные диски, 

клей, кисть для 

клея, клеѐнка, 

цветной картон. 

2. «Снежинки» (из 

бросового материала). 

- Активизировать творческий интерес, 

положительные эмоции. 

- Формировать умение создавать композицию 

из отдельных подготовленных деталей. - 

Развивать мелкую моторику рук. 

- Поощрять желание воплощать собственные 

идеи. 

Клей белый, 

втулка от 

туалетной бумаги, 

порезанная на 

колечки, гуашь, 

кисточки для 

рисования, 

салфетка, клеѐнка. 

3. «Дед Мороз» 

(аппликация). 

- Заинтересовать детей предстоящей поделкой, 

используя для работы ватные диски. 

- Учить приклеивать готовые формы на 

бумажную тарелку в правильной 

последовательности. 

- Развивать воображение, глазомер, 

пространственное мышление, мелкую 

моторику. 

Ватные диски, 

бумажная 

тарелка, ножницы, 

клей ПВА. 

Готовые шаблоны 

деталей - большой 

круг (голова), 

полукруг 

(шапочка), 3 

маленьких круга 

(глаза и нос), 

цветная бумага.  

   



Январь  

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. «Петушок» (из 

бросового материала). 

- Закрепить знания детей о домашней птице 

– петух. 

- Вызвать положительные эмоции и желания 

изготовить петушка. 

- Развивать воображение, аккуратность в 

изготовлении поделки. 

Одноразовая 

тарелка, клей, 

ножницы, картон, 

ажурная салфетка из 

бумаги; готовые 

шаблоны деталей: 

голова, крылья, 

клюв; 

прямоугольники для 

хвоста разного 

цвета (вырезать 

овал). 

2. «Птички-невелички» 

(объѐмная 

аппликация) 

  

- Знакомить детей с техникой оригами. 

- Развивать творческие способности детей, 

фантазию. 

- Научить действию - вогнуть уголок 

вовнутрь изделия. 

- Повторить условные обозначения действий 

по схеме поэтапного складывания изделия. 

- Повторить правила работы с ножницами. 

- Закрепить складывание квадрата по 

диагонали уголок к уголку для получения 

треугольника. 

Цветная бумага 

(желательно с двух 

сторон окрашенная 

разными цветами), 

карандаш, ножницы, 

клей. 

3. «Ангелочек» (ручной 

труд) 

  

- Учить детей выполнять поделку из разных 

материалов: ажурных салфеток, ватных 

палочек и дисков. 

- Упражнять в сгибании ватных дисков и 

ажурных салфеток. 

- Развивать мелкую моторику рук, 

творчество. 

- Воспитывать духовную ценность. 

Ажурные салфетки, 

ватные палочки и 

ватные диски, 

нитки, клей ПВА. 

Февраль 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. «Рубашка с 

галстуком» (оригами) 

  

- Знакомить детей с техникой оригами. 

- Учить детей складывать в технике 

оригами рубашки из прямоугольника. 

- Умение складывать лист пополам. 

- Совершенствовать навыки работы с клеем 

и ножницами. 

- Развивать воображение, мышление, 

творческие способности. 

- Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров. 

- Воспитывать уважение к папе. 

Ножницы, клей, 

салфетка бумажная, 

полоска картона 

для галстука, 

принтерная бумага 

разных цветов. 

2. «Кораблик в бутылке» - Учить детей соединять детали по образцу 

и показу воспитателя. 

- Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему деду; 

- Вызывать чувство гордости и радости за 

благородные поступки родного человека, 

Клей, кисточка для 

клея, клеенки, 

тряпочные салфетки, 

трапеция и два 

квадрата для паруса, 

вырезанная бутылка 



- Вызывать желание у детей изготовить 

пода. 

- Продолжить учить складывать на листе 

бумаги детали аппликации, наклеивая их 

аккуратно; 

- Развивать моторику рук. 

из картона – 2 шт., 

одна белая, другая 

синяя – поменьше. 

3. «Валентинка-мышка» 

(аппликация) 

- Формировать умение работать по образцу, 

внося элементы творчества. 

- Закрепить полученные умения и навыки. 

- Повторить правила работы с ножницами. 

- Продолжать учить детей создавать 

полуобъемные изображения средствами 

бумажной пластики. 

- Катать шарики из салфеток и приклеивать 

их на соответствующие им места. 

- Развивать мелкую моторику рук, 

творчество. 

- Воспитывать любовь к близким людям. 

Принтерная цветная 

бумага; клей ПВА, 

ножницы, шаблоны 

сердечек, красная 

бумажная салфетка 

или гофрированная 

бумага. 

 

Март  

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. «Платье для любимой 

мамочки» (ручной 

труд) 

- Продолжать учить детей делать поделки 

из бумажных ажурных салфеток. 

- Совершенствовать приемы складывания 

салфетки пополам. 

- Дополнять деталями платье: лента 

атласная, бусинки. 

- Развивать мелкую моторику рук, 

творчество, воображение. 

Ажурная салфетка, 

½ листа цветного 

картона, бумажная 

салфетка, бусины, 

лента атласная для 

пояса на платье, 

клей. 

2. «Милая 

бабуля!» (аппликация) 

- Учить составлять портрет из отдельных 

частей (овал – лицо, полукруг – причѐска, 

очки, кружочки маленькие и большие для 

глаз). 

- Формировать желание дарить подарки, 

сделанные своими руками. 

- Развивать мелкую моторику, 

внимание, фантазию, творческие 

способности.  

- Воспитывать аккуратность при работе с 

клеем. 

- Воспитывать интерес к работе, умение 

доводить начатое до конца. 

Картон белый и 

цветной для фона 

портретов; цветная 

бумага, салфетки, 

клей, клеевые 

кисточки, клеѐнка; 

заготовки для 

портрета, бумажные 

салфетки для цветка. 

  

3. «Корзинка с цветами» 

(из бросового 

материала). 

- Изготовление поделки из цветной бумаги 

и картона, с применением техники – 

аппликация.  

- Развивать воображение, творческие 

способности. 

- Воспитывать желание порадовать 

родителей творческой работой, 

выполненной своими руками.  

- Закреплять навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем. 

- Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

Втулка от туалетной 

бумаги, цветная 

бумага, ножницы, 

клей-карандаш, 

самоклеющаяся 

пленка. 



 Апрель  

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. «Транспорт» (из 

бросового материала). 

- Закреплять навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем. 

- Развивать воображение, творческие 

способности. 

- Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

Втулка от туалетной 

бумаги, полоски 

цветной 

бумаги, ножницы, 

клей-карандаш, 

образцы машин. 

2. «Аквариум с 

рыбками» (объѐмная 

аппликация с 

элементами оригами). 

- Продолжать знакомить детей с оригами: 

аккуратно складывать бумагу в разных 

направлениях, сглаживая сгибы. 

- Упражнять в ориентировании на листе 

бумаги. 

- Развивать мелкую моторику рук, 

творчество. 

- Воспитывать усидчивость, терпение, 

умение доводить начатое до конца. 

Цветная бумага, 

нарисованный 

аквариум, клей, 

клеевая кисточка, 

салфетка, клеѐнка, 

ножницы. 

3. «Космическая ракета» 

(ручной труд) 

- Учить детей создавать объемную поделку 

из втулки от туалетной бумаги. 

- Расширять представления детей об 

окружающем мире. 

- Учить сохранять целостность восприятия 

при создании поделки.  

- Развивать мелкую моторику рук, 

воображение, фантазию. 

- Воспитывать интерес к окружающему 

космосу. 

Втулка от туалетной 

бумаги, полоски 

цветной 

бумаги, ножницы, 

клей-карандаш. 

 Май  

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал 

1. «Цыплѐнок» (из 

бросового материала). 

- Учить детей изготовлению поделок из 

природного и бросового материала на 

основе определѐнной схемы действий. 

- Закреплять навыки работы с различными 

материалами. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

- Активизировать и обогащать словарный 

запас. 

- Учить придавать поделкам 

выразительность в сочетании с задуманной 

композицией. 

Яичко от киндера -

сюрприза, крышечка 

от пластиковой 

ѐмкости, проволока, 

бусинки для глаз, 

цветная бумага или 

вискозная салфетка. 

2. «Насекомые на 

лужайке» (из 

бросового материала). 

- Учить детей создавать объемную поделку 

из бросового материала. 

- Уметь использовать различный материал в 

своей работе. 

- Развивать творческое воображение, 

мелкую моторику рук. 

- Воспитывать у ребенка художественный 

вкус. 

- Учить детей делать игрушки по образцу, 

использовать для соединения частей 

игрушки пластилин. 

- Формировать интерес к данному виду 

труда, развивать воображение. 

Крышки от 

пластиковых 

бутылок, яичко от 

киндер-сюрприза, 

зубочистки, маркеры 

разного цвета, 

нитки, шило – 

только у взрослого, 

проволока, 

пластилин. 



- Формировать у детей навыки работы с 

бросовым материалом. 

3. «Цветочки» (лепка). - Совершенствовать навыки работы с 

пластилином. 

- Развивать эстетический и художественный 

вкус. 

- Воспитывать аккуратность, желание 

доводить начатое дело до конца. 

Пластилин, стека, 

дощечка. 

  

 

Приоритетное направление по позновательно-речевой деятельности детей средней 

группы №5  «Говорушки». Воспитатель: Бондаренко Н.И. 

 

Пояснительная записка. 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивидуальности, 

наиболее сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных 

способностей. Благодаря особому процессу познания, который осуществляется 

эмоционально-практическим путем, каждый дошкольник становится маленьким 

исследователем, первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее 

деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его 

детство. 

Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения и родители. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического обучения родному языку в начальной, а затем и в 

средней школе. 

Уровни речевого развития детей одного возраста бывают различными. Особенно ясно 

эти различия выступают именно в среднем дошкольном возрасте. Работа по воспитанию 

звуковой культуре речи должна включать формирование правильного произношение 

звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, 

умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами 

выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и 

закрепить правильное произношение всех звуков родного языка. 

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их функциональные 

признаки. Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, что обусловлено 

рядом факторов, в том числе и средой, в которой живет, воспитывается и обучается 

ребенок. Вместе с тем у детей наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к 

звукам речи, вот почему этот возраст очень важен для обучения элементам грамоты. 

Дети овладевают практически правильным произношением всех звуков родного языка. У 

них формируется осознание своих произносительных умений. 

Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления 

присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, к 

построению своей личности, своего внутреннего мира через диалог с другими 

личностями, другими мирами, другими культурами. 

Удовлетворять потребность детей в речевом общении – одна их важнейших 

педагогических задач. 

Цель: комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей, развитие 

фонематического слуха. 

Задачи: 



-  развивать умение говорить и слушать; 

- развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

-  обогащать активный и пассивный словарь; 

- развивать звуковую культуру речи детей; 

-   развивать умение анализировать звуковую сторону устной речи. 

-  развивать артикуляционный аппарат; 

-  совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- способствовать развитию графических навыков, 

-  формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

-  развивать мелкую моторику; 

-  воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Пути и методы реализации: 

1.Правильный образец педагога.  

2.Пальчиковая гимнастика, словесные подвижные игры, считалки, потешки. 

3. Рисование пальцем, кистью, мелом, карандашом. 

4. Выкладывание ритмических рисунков (семена, крупа, палочки и т.д.) по образцу и на 

слух. 

5. Показ слов, стихов, сказок, загадок руками. 

6. Артикуляционная гимнастика в сочетании с упражнениями для рук. 

7. Правильный подбор мебели, освещения. 

8. Гимнастика для глаз. 

9. Динамические паузы (чередование нагрузки и отдыха). 

10. Смена деятельности на занятии, соблюдение регламента. 

Перспективный план работы  «Говорушки». 

Сентябрь. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 

Знакомство с 

многообразием 

слов, 

моделированием, 

рисование коротких 

отрывистых линий. 

Учить понимать и 

употреблять термин "слово". 

Познакомить с 

многообразием слов. 

Закрепить навыки 

правильного произношения 

звуков в словах. Учить 

рисовать короткие 

отрывистые линии. 

Формировать интерес к 

речевой деятельности. 

Игровое упражнение "Обведи 

правильно" 

Физкультминутка. Игра с 

мячом " 

Моделирование. 

Игровое упражнение "Дорисуй 

картинку" 



2. 

Заучивание 

стихотворения О.Г. 

Зыкова. 

Учить детей запоминать 

стихотворение, понимать его 

содержание, развивать 

память, мышление, речь. 

Беседа с детьми об осени. 

Отметить, что изменилось в 

природе 

Октябрь. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 
«У Лариски - две 

редиски» 

Работа над темпом и ритмом 

речи. 

Пальчиковая игра «У Лариски 

- две редиски» 

Игра с палочками «Домик» 

(квадрат, треугольник) 

2. 

Составление 

рассказа «Моя 

комната» 

Учить детей при составлении 

рассказа связывать 

предложения между собой по 

смыслу. Развивать творческое 

воображение. Предложить 

детям, отметить, что больше 

им нравится в своей комнате. 

После составления рассказа 

зарисовать свою комнату. 

Рассказы записываются, 

оформляются рисунками детей 

3. 

Сравнение слов по 

звучанию, 

знакомство с 

протяжностью 

слов (длинные, 

короткие) 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать внимание, 

логическое мышление. 

Продолжать знакомить с 

моделированием. 

Формировать интерес к 

речевой деятельности, 

инициативу в решении 

познавательных задач. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Игровое упражнение "Соедини 

правильно" 

Игра " загадки-отгадки" 

Физкультминутка. Игра 

"Встреча друзей" 

Игра " Какие бывают слова". 

Рисование " Иголки" 

4. 

«Овощи» 

Заучивание 

стихотворения 

Н. Кончаловской. 

Закрепить знания об овощах. 

Развивать умение находить в 

запутанных словах, 

правильное слово. Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

  

Ноябрь. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 
Знакомство с 

многообразием 

слов, звучанием их 

Продолжать знакомить со 

звучащим словом. Упражнять 

в различении близких по 

Игровое упражнение "Кто в 

домике живет" 



звонко, громко, 

тихо; рисование 

солнышка. 

звучанию слов. Учить 

сравнивать слова по 

звучанию. Учить рисовать 

округлые и прямые линии. 

Формировать интерес к 

речевой деятельности. 

Физкультминутка "Зарядка" 

Игра "Подскажи словечко" 

Игровое упражнение "Соедини 

правильно" 

Рисование "солнышко". 

2. Вечер загадок. 

Продолжать учить детей 

отгадывать загадки по 

описанию, логически 

мыслить; создать 

праздничную атмосферу, 

поднять настроение детям. 

Материал: предметы на 

подносе, иголка, ежик, елка, 

картофелина, лось, гусь, 

велосипед - игрушечный, 

подосиновик (возможна 

замена картинками). 

3. 

Знакомство с 

многообразием 

слов, игра 

"Подскажи 

словечко", 

нахождение 

несоответствий в 

рисунках 

Знакомить с протяжностью 

слов. Учить внимательно 

слушать стихотворение, 

подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Учить находить 

несоответствие в рисунке. 

Игровое упражнение "Соедини 

правильно" 

Игра "Подскажи словечко" 

Физкультминутке "Встреча 

друзей" 

Игровое упражнение "Найди 

ошибку художника" 

4. 

Заучивание 

стихотворения Н. 

Саконской. 

Предложить детям спеть 

стихотворение, подобрать 

нужную интонацию. 

Развивать внимание, 

музыкальный слух, 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

высказывать свое мнение 

объяснять, почему именно я 

эту мелодию выбрала для 

этого стихотворения. 

Вопросы: А как бы вы 

поступили? Почему? Откуда 

берется ягодка? Какого цвета 

цветок земляники? 

Декабрь. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 
«Невероятные 

истории» 

Предложить детям сочинить 

какую-нибудь интересную 

историю из личного опта. 

Развивать связную речь, 

мышление, фантазию, 

воображение. Воспитывать 

желание делиться своим 

историями. Учить давать 

характеристику интересным 

историям. 

Рассказы записываются, 

оформляются рисунками детей 



2. «Снежок» 
Работа над темпом и ритмом 

речи. 

Пальчиковая игра «Снежок» 

Игра «Много снега намело» 

(Обрывание бумаги) 

3. 

Звук "Ш" (песенка 

"ветра"), рисование 

шариков, 

заучивание 

потешки. 

Учить интонационно 

выделять твердый согласный 

звук "Ш" в словах. Учить 

четко и ясно произносить 

звуки. Учить выразительно 

читать потешку, пользуясь 

естественными логическими 

паузами. Формировать 

интерес к речевой 

деятельности 

Игра " Подскажи словечко" 

Игровое упражнение "будь 

внимательным" 

Физкультминутка "Шарик" 

Рисование "Шарики" 

Заучивание потешки. 

4. 

Дидактическая 

игра «Проведи 

дорожку» 

Учить детей составлять 

предложения, связанные 

между собой по смыслу. 

Побеседовать о семье. 

Воспитывать желание играть 

дружно. 

  

Январь. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 

Звук "Ж" (песенка 

жука), рисование 

желудей, 

заучивание 

стихотворения   

И. Солдатенко 

Учить интонационно 

выделять звук "ж" в словах. 

Закреплять умение делить 

слова на слоги, пользоваться 

моделью слов. Развивать 

внимание, наглядно-образное. 

Формировать интерес к 

речевой деятельности. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Игра " загадки и отгадки" 

Игровое упражнение "раздели 

правильно" 

Игровое упражнение " Будь 

внимательным" 

Физкультминутка " Жуки" 

Рисование "Желуди" 

2. 

Звуки "Ш-Ж", 

рисование дорожек, 

повторение 

стихотворений. 

Способствовать развитию 

фонематического слуха, 

различать согласные звуки 

"Ш-Ж" в словах. Продолжать 

знакомить с термином "звук". 

Развивать поэтический слух. 

Формировать 

избирательность зрительного 

восприятия, интерес к речевой 

деятельности. Развивать 

графические навыки. 

Игровое упражнение "Помоги 

животным найти свой вагон" 

Игра "Подскажи словечко" 

Физкультминутка 

Игровое упражнение 

"Соедини правильно", 

"Повторяем стихи" 

3. «Мои любимые Работа над темпом и ритмом Пальчиковая игра «У оленя» 



животные» речи. Рисование «Мои любимые 

животные». 

Февраль. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 
Драматизация 

сказки «Колобок» 

Продолжать учить детей 

распределять роли между 

собой, вживаться в образы 

сказочных героев, 

использовать разную 

интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать любовь и 

уважение к художественному 

творчеству. 

  

2. 
Составление 

рассказа о зиме. 

Упражнять детей в 

составлении рассказов из 

личного опыта. Развивать 

воображение, мышление, 

связную речь. 

Рассказы записываются, 

оформляются рисунками детей 

3. 
«Весѐлый 

Снеговик» 

Работа над темпом и ритмом 

речи. 

Пальчиковая игра «Ладушки – 

ладошки» 

Игра «Много снега намело» 

(Обрывание бумаги). 

4. 

Звук "Ц", 

рисование 

огурцов, 

заучивание 

стихотворение 

 Г. Сапгира. 

Учить различать и 

произносить твердый 

согласный звук "Ц" в словах и 

фразовой речи. Учить 

внимательно слушать рассказ 

и отвечать на вопросы по 

тексту, развивать связную 

речь, формировать интерес к 

речевой деятельности. 

Чтение рассказа А. Максакова 

" Цыпленок Цып" 

Игра " Закончи предложение" 

Физкультминутка "Игровое 

упражнение "Цапля" 

Рисование " Огурцы". 

Март. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 
Заучивание 

чистоговорки. 

Совершенствовать отчетливое 

произношение слов и 

словосочетаний, 

интонационную 

выразительность речи. 

  



2. 
«Мимоза для 

мамы» 

Работа над темпом и ритмом 

речи. 

Учить детей рисованию 

тычками, учить рисовать, 

создавая форму цветка. 

Пальчиковая игра 

«Цветочек» 

Рисование «Мимоза для 

мамы» 

3. 
Дидактическая 

игра «Огород» 

Учить активно сопровождать 

свою деятельность речью, 

развивать внимание. 

Импровизация (собираем 

овощи в корзины). 

4. «Дружба» 
Работа над темпом и ритмом 

речи. 

Пальчиковая игра «Дружба» 

Игра «Шоферы» 

Апрель. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 

Звуки «Л-ЛЬ», 

рисование 

неваляшки, 

заучивание 

стихотворения 

Е. Александровой 

Учить различать твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Учить называть первый звук в 

словах. Развивать активную 

речь детей, отвечать на 

вопросы строками из 

стихотворения, передавать 

свое отношение к 

окружающему. Развивать 

графические навыки. 

Рисование " Неваляшка" 

Игра "Подскажи словечко" 

Физкультминутка. "Мы 

немножко рисовали" 

Игровое упражнение "Раздели 

правильно" 

Заучивание стихотворения 

2. 

Заучивание 

стихотворения 

А. Кочергиной 

Развивать интонационную 

выразительность речи, память, 

внимание. Воспитывать 

интерес к художественному 

слову. 

  

3. 

Звуки "М 

МЬ", рисование 

мишки, заучивание 

стихотворения 

Т. Шорыгиной. 

Познакомить с твердыми и 

мягкими согласными звуками 

"М-МЬ". Учить 

интонационному выделению 

твердых и мягких звуков в 

словах. Учить называть 

первый звук в слове. Учить 

отгадывать загадки, развивать 

графические навыки. 

Заучивание стихотворения 

Рисование "Мишка" 

Физкультминутка 

Игровое упражнение 

"Раскрась правильно" 

4. 

Чтение сказки 

 С. Маршака 

«Красная 

шапочка» 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать сказку, 

пересказывать ее содержание, 

различать положительных и 

отрицательных героев. 

  



Развивать умение понимать 

содержание сказки, 

сопереживать героям сказки. 

Продолжать работу по 

формированию интереса 

книге. 

Май. 

№ Занятие Цель Методические приемы 

1. 

Составление 

необыкновенной, 

интересной истории 

о лесных жителях 

весной. 

Учить использовать в речи 

наиболее потребительские 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Развивать 

связную речь, воображение, 

фантазию. Активизировать 

словарь детей. 

Использование картинок с 

дикими животными для 

составления рассказа. 

2. 

Звуки "г-к", 

закрашивание 

предметов, 

заучивание 

стихотворения 

Т. Шорыгиной. 

Способствовать развитию 

фонематического слуха, 

различать согласные звуки "Г 

- К". Продолжать учить 

называть первый звук в 

словах. Способствовать 

развитию графических 

навыков. Развивать активную 

речь. 

Игровое упражнение 

"Раскрась и обведи 

правильно" 

Игровое упражнение 

"Соедини правильно" 

Физкультминутка "Пальчики" 

Игра "скворечник" 

Заучивание стихотворение. 

3. «Чудесный вечер» 

Вспомнить с детьми все, что 

мы узнали за весь учебный 

год. 

  

 

 2.5 Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

Образовательный процесс в группе осуществляется с учетом национально-

культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты:   

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с еѐ ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся 

в конкретных поступках, поведении, отношении. 

- Территориальное расположение и возможности ДОУ. 

Содержание  вариативной части основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  «Золотой ключик» г.Волгодонска, 

которое  позволяло бы реализовывать положения стандарта при поэтапном 

гармоничном развитии ребенка с учетом регионального компонента ДОУ основано  



на парциальной образовательной программе «В краю Тихого Дона». 

Парциальная образовательная программа «В краю Тихого Дона» 

представляет собой единую образовательную модель, ориентированную на 

приобщение дошкольников к традициям и обычаям Донского края, включающая в 

себя общие цели и содержание регионального компонента, задачи руководства 

деятельностью воспитанников, способы и формы их объединения, методы 

контроля и способы оценки процесса обучения. Парциальная программа 

разработана в соответствии с существующими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность ДОУ. 

Программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

участниками образовательных отношений, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способ-

ностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и многонациональном регионе Ростовской 

области духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

           Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет. 

Данная программа реализуется: 

 на занятиях; 

 в совместной деятельности; 

 во время проведения режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей. 

История Донской земли неразрывно связана с историей донского казачества, 

требует организации особых условий, создания обстановки средствами яркой 

образности и наглядности, обеспечивающей детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. Работа по созданию условий в приобщении детей к 

истории, культуре родного края ведется по следующим направлениям: 

 организация предметно-развивающей среды; 

 организация разнообразных форм работы с детьми; 

 сетевое сотрудничество с социальными партнерами.          

      В организации педагогического процесса построение воспитательной работы в 

программе выстраивается по сюжетно-тематическим линиям: смена времен года; 

календарные праздники; уклад жизни, воспитание детей в казачьей семье, 

исторические события, в том числе прошлое и настоящее той местности, где живут 

дети. Региональная тематика включается во все режимные моменты: утреннюю 

гимнастику пробуждения, пальчиковую гимнастику,  прогулки,  игры вне занятия: 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные; пронизывает весь 

воспитательно-образовательный процесс. 

      Сотрудничество с социальными партнерами - одно из условий успешной 

реализации регионального компонента.  Участие членов семьи дошкольников в 

тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-

развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, способствует становлению 

позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители 

становятся не сторонними наблюдателями, а активными участниками педагоги-

ческого процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, 

оформляется развивающая среда в группах. Они принимают активное участие не 

только в праздниках, но и в родительских собраниях, развлечениях, досугах. 

Данная программа: 

 помогает формировать личность ребѐнка, способную к успешной социализации; 

 способствует самореализации индивидуальности ребенка; 

 знакомит дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков 

Донского края; 

 охватывает литературный, фольклорный, исторический материал; 



 создаѐт обогащѐнную духовную среду. 

Содержание ее основных направлений обладает четко выраженным гендерным 

подходом. 

Изучение культурных традиций, фольклора создаѐт условия для 

формирования социальной креативности дошкольников, т.е. способность ребѐнка 

оперативно находить и эффективно применять нестандартные, оригинальные, 

творческие решения ситуаций межличностного взаимодействия (А.А. Попель, В.В. 

Рыжов, Н.А. Маневич). 

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства посредством казачьей народной 

педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому 

краю. 

Задачи: 

 приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

 воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, 

события, происходящие в Ростовской области; 

 развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа);  

 совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке 

конструктивных стратегий совместной деятельности  с детьми на основе 

ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их 

культурными традициями; 

 определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа 

качества деятельности на основе использования казачьих  традиций, обрядов и 

ремесел;  

 создавать условия для активного погружения участников воспитательно-

образовательного процесса в практико-ориентированную деятельность через 

оптимизацию программы с учетом казачьего компонента;  

 оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с реализуемыми проектами, программами  региональной 

направленности; 

 создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации 

национально-регионального компонента. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий выбор вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе. Целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 



напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру региональной направленности, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы Донского края, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх. 

 

Направления и формы работы по приобщению детей к истокам казачьей культуры. 

Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою 

нацию, за прошлое своего народа, уважения к своей семье, приобщение к культуре 

казачества посредством ознакомления с народными ремѐслами и народным 

фольклором проводится с детьми по следующим направлениям: 

 Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, целевые 

прогулки, наблюдения, совместная с родителями деятельность, субботники); 

 Связная речь (развивающие занятая, рассказывание, составление и инсценирование 

сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин); 

 Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, рассматривание 

иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и галереи, изготовление 

открыток и подарков к праздникам, лепка, конструирование, театрализация); 

 Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии в музеи и по 

историческим местам нашего города и края, встречи с ветеранами, рассматривание 

альбомов, изучение и введение в жизнь детей казачьих игр); 

 Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и 

музыкальных игр, слушание и исполнение народных и казачьих песен); 

 Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, 

гимнастика пробуждения); 

 Игра (пальчиковые, подвижные, словесные, дидактические и сюжетно-ролевые). 

Технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации 

программы «В краю Тихого Дона»: 

 Игровые технологии. 

 Социокультурные технологии. 

 Проектная и исследовательская деятельность. 

 Коррекционно-развивающие технологии. 

 Интерактивные технологии. 

 Музейная педагогика. 



Мониторинг освоения программы по направлениям регионального образования 

проводится в процессе наблюдений за воспитанниками. 

Целью мониторинга является выявление теоретических представлений и 

практических умений воспитанников ДОУ, касающихся: 

 потребности использовать полученные знания и умения на практике; 

 уровня сформированности представлений о предметах казачьего быта, 

народных праздниках и традициях, разных видах народно-прикладного творчества, 

умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с 

отражением представлений о казачьей культуре; 

 уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на приобретенные в процессе освоения программы «В краю 

Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 

Для реализации  программы созданы педагогические условия: 

 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов 

искусства и быта Донского края; 

 образовательная система по приобщению детей к культуре донского 

казачества 

 комплексный подход к организации педагогического процесса при 

активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов, родителей, детей. 

В предметно-пространственной среде нашей группы  имеются альбомы:  «Моя 

семья» - подбор иллюстраций,  изображающих семью, членов семьи в отдельности, 

показывающих взаимоотношения членов семьи - заботливое отношение, совместные 

действия, семейный фотоальбом группы,  семейные древа; «Мой любимый город», 

«Памятники и достопримечательности родного города», «Родной край - красота 

природы в разные времена года», «Птицы Донского края», «Растения Родного края»  - 

фотоальбомы;  

Папки с иллюстрациями: 

 «Растительный мир нашего края» 

 «Животный мир нашего края» 

 «Наш край во все времена года». 

     В группе оформлен уголок Донского края, где и происходит первое 

соприкосновение к прошлому донского края, его жизни, обычаях, традициях донских 

казаков. Проводятся беседы с детьми о поведении в природе,  книги, дидактические 

игры, рассказывающие о правилах поведения детей в общественных местах, для этого в 

нашей группе есть иллюстрации по типу «Хорошо-плохо», «Так можно делать, а так 

нельзя», «Этикет», «Уроки вежливости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Организационный раздел 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в средней группе общеразвивающей направленности. 

- Комплексная  программа: инновационная программа дошкольного образования «От 

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

Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

- Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы» (5-6 лет). 

Веракса Н.Н., 2018. 

Основные  

направления 

развития 

Методические пособия Наглядно-

дидактический 

материал 

Социально-

коммуникативное 

- инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Программа и краткие 

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 4-5 лет/ под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018; 

- «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников средняя 

группа 4-5 лет» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 2020г; 

- «Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа». Н.Ф.Губанова; 

- Белая К.Ю «Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-

7 лет)». 2019г  

- Этические беседы с детьми (4-7 

лет). Петрова В.И.; Стульник 

Т.Д.2020г ;  

- Л. Логинова. Образовательное 

событие как инновационная 

технология работы с детьми. (3-7 

лет). 

 плакаты: «Азбука», 

«Хорошие манеры», 

«Этикет для самых 

маленьких», 

«Безопасность на 

дороге, на улице и во 

дворе», « Виды 

транспорта»,  

«Правила за столом». 

 настольные игры: 

лото по ПДД, 

«Дорожные знаки», 

«В час пик», 

«Правила поведения 

в ЧС», «Что такое 

хорошо? Что такое 

плохо?»;  

 картинки «Правила 

маленького 

пешехода», 

«Дорожная азбука» 

«Транспорт», 

«Этикет», 

«Правильно-

неправильно»; 

 Сюжетно-ролевые 

игры:  почта, 

парикмахерская, 

семья, мастерская, 

столовая, пожарные, 

полиция, строитель, 

магазин. 

Познавательное 

развитие 

- инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

 Настольные игры: 

«Дикие, домашние 

животные», 

«Животные и их 

детѐныши», 

«Профессии»; 

лоскутная мозаика 

«Весна красна», лото 

«Овощи», «Фрукты», 



Программа и краткие 

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 4-5 лет/ под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018; 

- Программа экологического 

воспитания в детском саду 

«Юный эколог» Николаева 

Н.А.М: Мозаика-Синтез, 2010 г.; 

- Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в 

средней группе детского сада С. 

Н. Николаева. Просвещение, 

2016  г.; 

- «В краю Тихого Дона» 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., 

Муравьева О.Ю., Склярова В.Д.; 

- «Ознакомление с природой в 

детском саду средняя группа» 

О.А. Соломенникова; 

- «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (4-5 

лет). О.В.Дыбина; 

- «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающем 

миром 4-7 лет» Л.Ю. Павлова; 

- «Формирование элементарных 

математических представлений 

(4-5 лет)»И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

- Опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве. «Мир 

физических явлений» (4-5 лет) 

Н.Е Веракса, О.Р Галимов. 2021г 

- Л. Логинова. Образовательное 

событие как инновационная 

технология работы с детьми. (3-7 

лет). 

«Цвета и формы», 

«Цвет, размер, 

форма»; лото 

«транспорт»; 

мазаики; пазлы; 

плакаты: 

«формы»,«Сравнение

», «Кто живет в 

водоемах», «Птицы 

разных широт».  

«Дикие животные»,  

«Домашние 

животные», 

«Птицы», «Строение 

тела»; 

  картинки: «Расскажи 

детям о животных», 

«Расскажи детям о 

растениях», 

«Птицы», «Деревья, 

кустарники», 

«Обитатели морей», 

«Одежда», «Посуда», 

«Бытовая техника»;  

 фигурки разных 

животных, гербарий; 

 «Уголок природы» с 

необходимым 

инвентарѐм по уходу 

за растениями; 

 Уголок 

экспериментировани

я. 

 

Речевое развитие 

 

 

 

- инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Программа и краткие 

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 4-5 лет/ под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018; 

- «Развитие речи в детском саду 4-

 наборы картинок для 

составления 

рассказов; 

 карточки для 

индивидуальной 

работы; 

 папки: 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Дыхательная 

гимнастика», 

«Пальчиковые 

игры».  

 Сухой бассейн. 

 Дидактические 

наглядные 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/


5 лет» В.В.Гербова;  

- Л. Логинова. Образовательное 

событие как инновационная 

технология работы с детьми. (3-7 

лет). 

 

материалы; 

 предметные и 

сюжетные картинки 

и   др.;  

 книжный уголок с 

соответствующей 

возрасту  литературо

й; 

 «Чудесный 

мешочек» с 

различными 

предметами. 

 Оборудовано место 

для индивидуальной 

работы по 

постановке звуков с 

зеркалом;   

 индивидуальные 

зеркала на каждого 

ребѐнка;  

 игры-поддувалочки; 

 Настольные игры: 

«В мире сказок», 

«Сказки о 

животных», 

«Любимые 

сказки»; 

«Четвѐртый 

лишний», 

«Волшебная 

коробочка», 

«Составь узоры из 

палочек», 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Программа и краткие 

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 4-5 лет/ под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- Изобразительная деятельность в 

детском саду. (4-5 лет) Комарова 

Т.С. 2020г 

- Конструирование из 

строительного материала. (4-5 

лет) Куцакова Л.В. 2019г 

- Комплексное планирование. 

 Трафареты и 

шаблоны.  

 Конструктор: 

пластмассовый , 

деревянный , лего и 

т.д.  

 Дидактические игры 

: «Дорисуй» , 

«Назови цвет»; 

«Подбери по цвету»; 

«Найди пару» и т.д.  

 Демонстрационные 

картинки.  

 Схемы для 

конструирования из 

природного 

материала. 

 Схемы построек из 

деревянного 

конструктора. 



«Лепка с детьми» (4-5 лет) 

Колдина Д.Н. 2021г 

- Театральная деятельность в 

детском саду (4-5 лет) Щеткин 

А.В. 2021г 

- Музыкальное воспитание в 

детском саду (4-5 лет). Зацепина 

М.Б; Жукова Г.Е. 2020г 

- Л. Логинова. Образовательное 

событие как инновационная 

технология работы с детьми. (3-7 

лет). 

Физическое 

развитие 

- инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для занятий с 

детьми (3-7 лет). 2020г. 

 Набор картинок 

«Виды спорта», 

  маски для 

организации 

подвижных игр, 

 плакаты : «Строение 

человека», «Советы 

доктора Айболита»; 

 оборудованный 

спортивный уголок с 

необходимым 

спортивным 

инвентарѐм; 

 картотеки 

подвижных игр, 

гимнастика 

пробуждения, 

утренней 

гимнастики. 

 

 

3.2. Режим дня воспитанников средней группы общеразвивающей направленности 

 Пребывание детей в группе определяется циклограммой организации 

образовательной деятельности, включая  гибкий режим жизнедеятельности, режим 

двигательной деятельности, систему оздоровительных мероприятий, график питания, 

учебный план, которые корректируется в зависимости от сезона. 

Режим дня в группе нами составлен в  соответствии с возрастными  

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой.   

 В режимах дня групп продолжительность дневного сна 2,0 – 2,5. Перед сном 

организуется спокойная деятельность с детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часа. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не превышает 40 минут соответственно.  Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет  –   

не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в  средней группе не превышает 30 и 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги ДОУ проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 



деятельности – не менее 10 минут.   

 Занятия  по физическому развитию детей в возрасте с 4-5 лет  проводят  3 раза  в 

неделю. Длительность в средней группе  составляет: 15-20 минут. 

 

 

Организация двигательного режима детей 

При включении детей в двигательный режим создаются условия для возникновения 

положительных эмоций, что достигается путем положительной оценки, музыкального 

сопровождения. Мы способствуем постепенному освоению техники движений, 

целенаправленно формируются физические качества, проявлять активность в разных 

видах двигательной деятельности (организованной или  самостоятельной). 

 

Модель двигательного режима 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Средняя группа 

Прием на участке       

Дневная  прогулка   

Вечерняя прогулка  

 

Занятия по физической культуре 

 

Музыкальные  занятия 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры и физические 

упражнения  на прогулке 

 гимнастика пробуждения 

 ходьба по ребристой дорожке 

 воздушные и солнечные ванны 

 Точечный массаж по Рудневой 

 Дыхательная гимнастика  

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно  

 

2 раза в неделю  

1 раз на воздухе 

2 раза в неделю 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

в осенне-зимний период 

ежедневно 

1 ч 

2 ч 

1 ч 30 м 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

 

5-7 минут  

15-20 мин 

 

10 минут  

 

 

2-3 раза в 

день по 3 

Режимные моменты 4-5 лет 

Утренний прием, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

6.30 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Гигиенические процедуры, игры, подготовка к НОД 8.45–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00 – 9:55 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9:55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

(физкультура на воздухе) 

10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15 – 16.10 

Подготовка к полднику, «Уплотненный» полдник с 

включением блюд ужина 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.00 – 18.30 



 Физминутки 

Активный отдых:  

 Физкультурный досуг 

 Неделя здоровья 

 Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке с выносным материалом 

ежедневно 

 

1   в месяц  

1 раз в квартал  

ежедневно  

минуты 

 

 

 

15-20 минут 

 

 

 

Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение 

органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, гибкости.  

Оздоровительный режим 
Организация оздоровительного режима исходит из особенностей этого 

профиля деятельности по показателям сравнительных характеристик в течение дня: 

умственной, физической работоспособности, эмоциональной реактивности с 

последующим их подразделением на представителей преимущественно утреннего 

или вечернего типов и аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. 

Соответственно этому регулируются нагрузки, предъявляемые детям в процессе 

обучения, воспитания и развития. 

 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

1.  Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2.  Утренняя гимнастика для всех групп мышц на 

свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 

Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин. 

3.  Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+18   +20 

+16   +18 

4.  Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 

5-10 мин, до +14-16 С 

5.  Одежда детей в группе Облегченная 

6.  Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 5-10 

мин 

7.  Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно не менее 2           

1 раз в день 

8.  Целевые прогулки 1раз в  3 месяца 

 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды средней  

группы №5. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также  участка группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная в нашей группе среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 



 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Наша развивающая среда содержательна и насыщенна, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой программы 

«От рождения до школы». 

Наше образовательное пространство и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает:   

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников;  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах 

активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, мы соблюдаем 

основные условия. 

Упорядоченность материала: у каждого материала имеется своѐ определѐнное место. 

Материал хорошо классифицирован сгруппирован и находится в соответствующих 

центрах активности. 

Достаточность материалов: материалов в группе достаточное количество для всех 

желающих им пользоваться. 

Разнообразие материалов: материалы максимально разнообразны, чтобы побуждать 

детей к творчеству и инициативе. Изменения в предметно-пространственной среде мы 

производим в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. Мы разнообразно используем различные 

составляющие предметной среды, например, детскую мебель, ширму, атрибутику из 

сюжетно ролевых игр. Мы варьируем предметами, в том числе природными 

материалами, пригодными для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). В нашей группе имеется в 

наличие различные пространства (для игры, конструирования, уединения, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей).  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Учебные Материалы 

подбираем таким образом, чтобы работа с ним не была слишком лѐгкой, но и не 

вызывала у детей серьѐзных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Развивающая среда нашей группы 

организованна с учетом принципа доступности. У детей свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности. Центры активности и материалы помечены ярлычками, размещены в 

пластмассовые контейнеры. Контейнеры лѐгкие и вместительные, располагаются на 

полках  так, что ими легко и удобно пользоваться. 

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление.  Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в 

соответствии с Программой и интересами детей. Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  



Прочность и безопасность. Оборудование исправно. Мы следим за безопасностью 

предметно-пространственной среды и соответствием всем требованиям надежности и 

безопасности ее использования. 

     Для развития детей в нашей группе имеется необходимый материал, игры, а также 

зоны активности: 

 зона приѐма пищи; 

 цент строительства; 

 цент сюжетно-ролевых игр; 

 уголок для театрализованных (драматических) игр; 

 центр (уголок) музыки; 

 центр изобразительного искусства; 

 центр мелкой моторики; 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

 уголок настольных игр; 

 центр математики; 

 центр науки и естествознания; 

 литературный центр (книжный уголок); 

 место для отдыха; 

 уголок уединения; 

 центр песка и воды; 

 спортивный уголок; 

 место для группового сбора; 

 место для проведения занятий. 

 

Содержание предметно-развивающей среды нашей группы соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется,  постоянно обогащается. 

Центр  строительства. 

 Открытые стеллажи для хранения материалов; 

 ковѐр на полу; 

 крупногабаритные напольные конструкторы: деревянный, пластмассовый; 

 транспортные игрушки; 

 фигурки людей различного возраста, профессий; 

 фигурки животных 

 

           Центр сюжетно-ролевых игр. 

 Куклы и аксессуары для них; 

 кукольная мебель для комнаты и кухни; 

 коляски; 

 одежда для кукол; 

 кукольная посуда, игрушечная еда. 

 Наборы и аксессуары для игр в профессии: «Больница», 

«Парикмахер», «Пожарный», «Водитель», «Ремонтная мастерская», 

«Магазин», «Моряк». 

            Уголок для театрализованных (драматических) игр. 

 Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): 

большая складная ширма, костюмы, маски, атрибуты  для  сказок в 

соответствии с возрастом; атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, 

сумки, зонты, бусы и пр.); атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных, маски сказочных 

персонажей; 

 Оснащение для малых форм театрализованных представлений: 

настольная ширма; атрибуты и наборы игрушек; набор атрибутов и 

кукол бибабо; куклы и атрибуты для пальчикового театра. 



               Центр (уголок) музыки. 

 Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные); 

 Музыкально-дидактические игры. 

               Центр изобразительного искусства. 

 Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения 

материалов, доска, мольберт; 

 Материалы для рисования: бумага и картон разных цветов; альбомы 

для рисования; восковые мелки; простые и цветные карандаши; 

фломастеры; краски гуашевые и акварельные; кисти; палитры; 

стаканчики для воды; трафареты, линейки; салфетки, тряпочки для 

кистей; раскраски на разную тематику; 

 Для лепки: пластилин, глина; доски для лепки, стеки; 

 Для аппликации: бумага, картон разных цветов; ножницы с тупыми 

концами; клей-карандаш; клей ПВА; природный материал; бросовый 

материал для поделок. 

              Центр мелкой моторики. 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Детские мозайки, пазлы; 

 Игрушки с действиями: нанизывающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши. 

              Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера). 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Наборы конструкторов «Лего»; 

 Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, конусы; 

 Настольные конструкторы. 

             Уголок настольных игр. 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Разрезные картинки; 

 Пазлы большие и среднии; 

 Набор кубиков с картинками; 

 Лото; 

 Домино; 

 Настольно-печатные игры (на разные темы); 

 Игры - головоломки (яйцо Колумба, волшебный круг, рамки-вкладиши, 

танграм и т.д.). 

               Центр математики. 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Материал для измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме; 

 Счѐтный материал; 

 Головоломки; 

 Наборы карточек с цифрами; 

 Рабочие тетради; 

 Настольные игры. 

                 Центр науки и естествознания. 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Наборы для исследований ( коллекции камней, раковин, шишек, 

тканей, семян, гербарий; 

 Лупы, микроскоп; 

 Набор для экспериментирования; мерные стаканчики; 

 Весы, термометры, часы; 

 Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль,   сахарный песок; 



 Календарь погоды; 

 Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, наборы картинок 

(по тематикам). 

              Литературный центр (книжный уголок). 

 Книжный стеллаж; стулья столик; 

 Диски с аудиозаписями сказок; 

 Диски с музыкой; 

 Детская художественная литература (сказки, стихи, рассказы); 

 Детская познавательная литература. 

             

              Место для отдыха (тихий уголок, оснащѐнный мебелью). 

              Уголок уединения (уголок рассчитан на 1-2 детей). 

              Центр песка и воды. 

 Стол с углублениями для воды и песка; 

 Наборы для экспериментирования с водой; 

 Наборы для экспериментирования с песком; 

 Савочки, формочки, сито. 

               Спортивный уголок. 

 ребристая дорожка для босохождения; 

 массажные коврики; 

 мешочки наполненные  песком; 

 спортивный инвентарь: мячи разных размеров, кольцеброс, скакалки, 

обручи, кегли, флажки, султанчики, мячи экспандеры, детская 

баскетбольная корзина, бадминтон, мишени на ковролиновой  основе с 

набором  мячей на липучках  т.д.  

                                            

Участок детского сада отвечает гигиеническим и педагогическим требованиям. 

На участке располагается игровая площадка, где проводятся разнообразные 

подвижные игры. Имеется песочница с крышкой и удобными на ней лавочками, где 

дети удобно располагаются и играют с песком и водой. Также на участке оборудован  

домик, в котором есть скамейки и столик, чтобы дети могли играть в сюжетные игры. 

Есть  машина, пароход, для сюжетно-ролевых игр, стол со скамейками для рисования, 

лепки, рассматривания книг, для свободной деятельности. Участок огорожен забором. 

А так же на участке растут высокие деревья, что создает благоприятный микроклимат, 

снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. На озелененном участке 

создаются благоприятная температура воздуха, влажность, солнечная радиация. Так 

же на участке имеется клумба с цветами, где   организуем ежедневное наблюдение за 

природой, и у детей есть возможность принимать участие в уходе за цветами, во 

время которого дети многое узнают о жизни растений. Любуются красотой природы, 

наблюдают за птицами, скворечниками и насекомыми. В зимнее время наблюдают за 

птицами, прилетающими на кормушки.  Яркие впечатления, которые получают дети 

от общения с природой, надолго остаются в их памяти, способствуют формированию 

любви к природе, естественного интереса к окружающему миру.  

 

3.4Традиционные события, праздники, мероприятия в средней группе. 
Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и  полезными  

делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Темы определяются исходя из 

программы  «От рождения до школы»,  интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  

приемы  из разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  

организуемых  образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой, 

изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении воспитателя 

с детьми. В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также 



принцип  сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в 

планировании  образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой 

деятельности  детей.  Работая по программе «От рождения до школы»  в нашей 

средней группе проводятся обязательные общегосударственные праздники в детском 

саду, это Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая.  

Праздники в детском саду при их грамотном проведении становятся главным 

инструментом развитии и воспитания детей. Для этого очень важно проводить 

праздник в новом формате, в котором есть несколько условий. 

Первое условие – разнообразие форматов. Существует большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

концерт, проект, образовательное событие, квест, мастерилки, соревнования, 

выставка, викторина и т.д. 

Второе условие – участие родителей. Где дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, устраиваются конкурсы для родителей, подготавливаются детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию. 

   Третье условие – поддержка детской инициативы. Это самое важное и 

значимое для детей условие – создание и конструирование праздника самими 

детьми. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы мы организовываем 

сами. Потому что, Новый год – это волшебство, радость, подарки, это Дед Мороз и 

Снегурочка. А день Победы – дети пока не могут до конца понять и прочувствовать 

праздник. 

Во  второй  половине  дня планируются вечерний круг, доверительный  разговор  

и обсуждение с детьми интересующих их проблем,  свободные  игры  и 

самостоятельная  деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная 

деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  произведений  по  «заявкам» 

детей,  чтение  художественной  литературы. 

Ежедневные традиции: 

 Утренний приѐм. 

 Утренний круг. Обсуждение с детьми содержания их совместной 

деятельности на   текущий день. 

 Вечерний круг: беседа о прожитом дне, обсуждение проделанной работы 

за день. 

Ежемесячные традиции 
  Дни рождения детей группы, ребѐнку важно знать и понимать, что его 

ценят не только за дела и поступки, а что он любим сам по себе, его рады видеть и 

дети и воспитатели, поддерживать беседу. В конце месяца поздравляют всех 

именинников «этого месяца», проводится праздник в группе  с угощениями, 

поздравлением. 

 Участие родителей в праздниках и развлечениях, совместное выполнение 

творческих заданий для родителей и детей, участие в тематических выставках, как в 

детском саду, так и в городских конкурсах. Дети, родители которых участвуют в 

праздниках и развлечениях, чувствуют себя героями наравне с родителями. После 

праздников продолжительное время, дети обсуждают сюжет праздника, 

рассматривают фотографии, обсуждают участие родителей в таких мероприятиях. 

Пассивные родители стремятся в последующем тоже принять участие в следующих 

праздниках и развлечениях, чтобы поднять статус ребенка в коллективе. 

 Добрая традиция постоянно отмечать успешность детей -  беседа с 

родителями об успехах детей. 

Все традиции непременно сплачивают детский коллектив, благоприятно  

воздействуют на воспитание личности, порождают у детей любознательность, 

самостоятельность. При совместном взаимодействии и правильно созданном стиле 

жизни группы ребенок будет чувствовать себя личностью и будет радостно и 

содержательно  проживать данный период детства. 



 

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Осень на дворе. Это итоговое мероприятие, закрепляющее знание детей об 

осени, как прекрасном времени года. В ходе подготовки разучиваются песни, стихи, 

пословицы, танцы, проводятся игры, изготавливаются костюмы к развлечению. 

Новый год. Волшебство Нового года несѐт в себе радость, загадочность, 

ожидание исполнения желаний. Во время подготовки проходит создание сценария, 

репетиции к утреннику, изготавливаются подарки для родных и близких, оформляются 

пригласительные открытки, украшение группы - это приятные для всех хлопоты, 

которые приносят детям радость в любом возрасте. Подготавливаются карнавальные 

костюмы, разучиваются стихи, песни, танцы. 

8 Марта. Это праздник самых дорогих людей - мам, бабушек, девочек. Не просто 

находить новые и особенные слова нежности и благодарности для них, но это очень 

важно делать. В течение некоторого времени идѐт подготовка к празднику: разработка 

сценария, украшение группы, разучивание песен, стихов, танцев, изготовление подарков 

своими руками для мамы, бабушки. Очень хорошо сделать выставку детских работ "Для 

мамочки любимой!", где дети рисуют красивые цветы для мамы, или делают из цветной 

бумаги. Хорошо подготовить фотовыставку "Моя мама самая красивая!" 

Основы безопасности ПДД. Закрепить раннее полученные знания о правилах 

дорожного движения. Проводиться музыкально-игровой досуг "Помни правила 

дорожного движения". Проводятся сюжетно-ролевые игры "Водитель и пешеходы", 

"Светофорчик"; чтение умных книг, рассматривание иллюстраций, настольные, 

дидактические игры, кукольный театр "Школа пешеходных наук" - всѐ помогает 

подготовиться к музыкально-игровому досугу

 Средняя группа 

Сентябрь Вечер игр «Загадки с грядки» 

Октябрь Развлечение «Аптека тетушки Пчелы»  

Развлечение «Осеннее приключение» 

Ноябрь Кукольный театр «Морковкино счастье»  

Кукольный театр «Гуси-лебеди» 

Декабрь Праздник «К нам стучит Новый год» 

Январь Музыкально – игровой досуг «Приходила Коляда» 

Февраль Развлечение «Мы защитники Отечества» 

Март Развлечение «В стране музыкальных звуков»  

Праздник «Маму поздравляют дети из разных стран» 

Апрель Час игры «Космические приключения» 

Час игры «Королева Музыка» 

Май Музыкально – игровой досуг «Путешествие в страну безопасных дорог» - 

ПДД 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №5 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Золотой 

ключик» г.Волгодонска с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска в 

2021/22 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

 

1. Патриотическое: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2. Социальное:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

3. Познавательное: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

4. Физическое и оздоровительное:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 



 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игр 

 

5. Трудовое:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

6. Этико-эстетическое: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести  в порядок свою одежду. 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Методическое обеспечение: 

1. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников средняя группа 4-5 лет» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова; 

2. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». Н.Ф.Губанова; 

3. Белая К.Ю «Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)»; 

4. «В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова 

В.Д.; 



5. «Развивающий диалог в детском саду как инструмент развития познавательных 

способностей. 4-7 лет. ФГОС » Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.; 

6. Логинова Л Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 

3-7 лет.  

 

 

 

 

 

 

 



Модель  воспитательных событий на 2021-2022 учебный год 

Направл

ения  

воспитан

ия 

 Патриотическое    Социальное 

 

Познавательное   Физическое  и 

оздоровительное 

Трудовое 

воспитание 

Этико-

эстетическ

ое 

Ценности  родина, природа человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

знание здоровье труд  культура 

и красота 

сентябрь День Знаний -01.09 Осенины на Дону 

(праздник урожая)   

Международный день 

чистого воздуха - 07.09 

Всероссийский 

день бега «Кросс 

нации» - 18.09 

Осенины на 

Дону 

(праздник 

урожая)   

 

Международный 

день мира -21.09 

октябрь Осенний праздник 

Покрова на Дону- 

14.10 

Международный день 

пожилых людей – 

01.10  

Детско -родительские 

проекты (год науки и 

технологии) (октябрь-

декабрь) 

 Всероссийский 

день ходьбы -  

02.10 

  

ноябрь Всероссийский 

(международный) 

фестиваль 

«Праздник эколят – 

молодых 

защитников 

природы» 

День матери в 

России– 26.11 

Всероссийский  урок  

«Эколята – молодые 

защитники природы», 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята –

молодые защитники 

природы».  

 Кузьминки 

14.11 

 

День народного 

Единства 04.11 
 Международный  квест  

по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

декабрь Новогодний утренник 

День героев 

Отечества 09.12 

Международный день 

инвалидов – 01.12 

    

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3259/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3259/


День Конституции 

Российской 

Федерации – 12.12 

январь  Колядки Интеллектуальная игра 

«Знатоки правил 

дорожного движения». 

 Всероссийский 

конкурс  детско-

юношеского 

творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

Всемирный 

день 

«спасибо» - 

11.01 

февраль День защитника 

Отечества – 23.02 

  День зимних видов 

спорта в России -

07.02 

 Всемирный 

день 

родного 

языка – 

21.02 

Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета-2022» 

март Международный женский день – 08.03 

Час Земли - 30.03 Масленица - 06.03 Всемирный день водных 

ресурсов – 22.03 

   

апрель День космонавтики – 

12.04  
Праздник 

древонасаждения -

26.04  

День Земли – 22.04 Международный 

день спорта на 

благо развития и 

мира - 06.04 

День 

космонавтики – 

12.04 

Всемирный 

день книги 

– 23.04 

Международный 

день птиц – 01.04 

Всероссийская 

детская акция «С 

любовью к 

России мы 

делами добрыми 

едины». 

«Традиционный 

казачий обряд. 

Проводы Донского 

казака на службу в 

армию» 

май День Победы – 09.05 

Акция 

Праздник Весны и 

Труда – 01.05  

 Всемирный день 

донора крови -

  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/
http://www.calend.ru/day/3-30/
http://www.calend.ru/day/4-26/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3199/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3199/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3199/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3199/


«Бессмертный полк» Международный 

День семьи – 15.05 

Земля – 

именинница 

(Симонов день)- 

23.05 

14.06 

июнь День Защиты детей - 

01.06  

День России – 12.06 

 Всемирный день охраны 

окружающей среды. День 

эколога – 05.06 

Всемирный день 

детского футбола-

19.06 

Международный 

Олимпийский день 

23.06 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды. День 

эколога – 05.06 

Пушкинск

ий день 

России – 

06.06 

июль День рождения 

города 27.07. 

 

Игра-викторина 

«Мы – казачата!» 

Праздник Петра и 

Февроньи 

Муромских 

(праздник семьи, 

любви и верности) 

– 08.07 

  Международный 

день шахмат   

20.07 

 Междунар

одный день 

дружбы – 

30.07 

август День 

государственного 

флага Российской 

Федерации – 22.08 

 День юного исследователя 

15.08  

День 

физкультурника – 

2-я суббота 

  

 

Направления воспитательной работы МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонск представленных в модулях. 

 

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1: Патриотическое  воспитание 

День Знаний  1,5–7 лет сентябрь  музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Международный день мира 1,5–7 лет сентябрь  воспитатели 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3702/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3702/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/61/
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 Всероссийский (международный) фестиваль 

«Праздник эколят – молодых защитников 

природы» 

3-7 лет сентябрь-июнь 

(ежеквартально) 

воспитатели 

Покрова на Дону 5-7 лет октябрь воспитатели 

День народного Единства 4- 7 лет ноябрь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

День героев Отечества 5-7 лет декабрь воспитатели 

День Конституции Российской Федерации 5-7 лет декабрь педагоги ДОУ 

Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета-2022»  

3–7 лет февраль-апрель воспитатели 

День Защитника отечества  5–7 лет февраль музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Час Земли 3-7 март воспитатели 

День космонавтики 4-7 лет апрель музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Международный день птиц   1,5-7 лет апрель воспитатели 

«Традиционный казачий обряд. Проводы 

Донского казака на службу в армию» 

5-7 лет апрель воспитатели 

День Победы 5–7 лет май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «Бессмертный полк» 5-7 лет май воспитатели 

День Защиты детей 1,5-7 лет   июнь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

День России  5–7 лет июнь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

День государственного флага Российской 5–7 лет август музыкальный 



Федерации руководитель, педагоги 

ДОУ 

Модуль 2: Социальное воспитание 

Международный день   пожилых людей 1,5–7 лет октябрь воспитатели 

Праздник осени 1,5–7 лет октябрь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

День матери в России 1,5–7 лет ноябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный день инвалидов  5-7 лет декабрь воспитатели 

Новый год 1,5–7 лет декабрь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

«Колядки» 3–7 лет вторая неделя января музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Масленица 1,5–7 лет март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный женский день 1,5–7 лет март музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Праздник древонасаждения  1,5-7 лет апрель воспитатели 

Праздник Весны и Труда   3-7 лет май воспитатели 

Международный День семьи  1,5–7 лет май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Земля – именинница   (Симонов день) 3-7 лет май воспитатели 

Праздник Петра и Февроньи Муромских 

(праздник семьи, любви и верности)  

5-7 лет июль музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль 3: Познавательное воспитание 

Международный день чистого воздуха  1,5–7 лет сентябрь  воспитатели 



Детско-родительские проекты (год науки и 

технологии  

3-7 лет октябрь педагоги ДОУ 

Всероссийский  урок  «Эколята – молодые 

защитники природы»,  Всероссийская 

олимпиада «Эколята –молодые защитники 

природы».  

5-7 лет ноябрь воспитатели 

 Международный  квест  по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

6-7 лет ноябрь воспитатели 

Интеллектуальная игра «Знатоки правил 

дорожного движения». 

6-7 лет январь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Всемирный день водных ресурсов  4-7 лет март воспитатели 

День Земли 4-7 лет апрель воспитатели 

Всемирный день охраны окружающей 

среды. День эколога. 

4-7 лет июнь воспитатели 

День юного исследователя.  3-7 лет август воспитатели 

Модуль 4:  Физическое и оздоровительное воспитание 

Всероссийский день бега «Кросс нации»  3-7 лет сентябрь воспитатели,  

инструктор по ФК 
 Всероссийский день ходьбы  3-7 лет октябрь воспитатели,  

инструктор по ФК 

День зимних видов спорта в России  3-7 лет февраль воспитатели,  

инструктор по ФК 

Международный день спорта на благо развития 

и мира  

5-7 лет апрель воспитатели,  

инструктор по ФК 

Всемирный день донора крови 5- 7 лет июнь  воспитатели,  

инструктор по ФК 

Всемирный день детского футбола 4-7 лет июнь воспитатели,  

инструктор по ФК 

Международный Олимпийский день  5-7 лет июнь воспитатели,  

инструктор по ФК 
 Международный день шахмат   4- 7 лет  воспитатели,  

инструктор по ФК 

День физкультурника   5-7 лет август воспитатели,  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3259/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3199/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3199/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3702/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/61/


инструктор по ФК 

Модуль 5: Трудовое воспитание 

Осенины на Дону (праздник урожая)   5–7 лет сентябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Кузьминки на Дону 5-7 лет ноябрь воспитатели 

Всероссийский  урок  «Эколята – молодые 

защитники природы», Всероссийская 

олимпиада «Эколята –молодые защитники 

природы».  

3-7 лет ноябрь воспитатели 

Всероссийский конкурс  детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

5-7  лет январь воспитатели 

День космонавтики  3-7 лет апрель педагоги ДОУ 

Всероссийская детская акция «С любовью к 

России мы делами добрыми едины». Праздник 

древонасаждения . 

1,5-7 лет апрель педагоги ДОУ 

День космонавтики 4-7 лет апрель музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Модуль 3:  Этико-эстетическое воспитание 

Всемирный день «спасибо» 1,5-7 лет январь педагоги ДОУ 

Всемирный день родного языка 4-7 лет февраль воспитатели 

Всемирный день книги   1,5-7 лет апрель педагоги ДОУ 

Пушкинский день России   5-7 лет июнь педагоги ДОУ 

Международный день дружбы   1,5-7 лет июль педагоги ДОУ 
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 Приход гостя с корзиной 
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«Как вести себя за 
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«Мы угощаем зайчика» 

Л.В. Абрамова  с30 
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Развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы. 
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Игровая ситуация «Речной 

вокзал»              

Рассказ воспитателя       

«Как я путешествовала»   

Н.Ф. Губанова   с 25 
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«Домики» 
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 с
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 Сюжетно-ролевая игра 

«Теплоход отправляется в 

плаванье»                    

 Н.Ф. Губанова с 27 
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людей (пожалеть, 

посочувствовать). 
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Игровая ситуация «Наш 

дедушкам строитель»          

Рассказ воспитателя       

«Самая главная награда»                      

Н.Ф. Губанова с.13        

 Акция семейная 

волонтер «Помоги 

пожилому 

человеку?» 
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 Конструирование мостов 

из полифункционального 

материала. 
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Формирование общей 
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детей, развитие их 
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ответственности. 
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  Игровая ситуация 

«Поездка в зоопарк»             

Рассказ воспитателя       

«Зоопарк музей живой 

природы »                             

Н.Ф. Губанова с 20 

 Виртуальная 

экскурсия по 
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Л Логинова.  с 51 
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Пальчиковая игра «Мы 

дружные ребята» 

Л.В.Абрамова с20 

 

Игра «Успокой друга» 

Л.В.Абрамова с15 

Просмотр мультфильмов  

с сюжетами сказок разных 

национальностей нашей 

страны и беседа по ним. 

Беседа «Для чего 

нужны друзья?» 
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Н.Ф. Губанова с 65 

  

26.11 



В
се

р
о
сс

и
й
ск

а
я
 а

к
ц
и
я
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

«
Р

о
сс

и
я
 –

 т
ер

р
и
т

о
р
и
я
 «

Э
к
о
ля

т
  
М

о
ло

д
ы

х 
за

щ
и
т

н
и
к
о
в 

П
р
и
р
о
д

ы
»
 (

П
а
т

р
и
о
т

и
ч
ес

к
о
е)

 

Формировать у детей 

умение 

взаимодействовать с 
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пикник»      

Логинова Л. с 48 
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лес, сажают деревья, 

кусты и цветы, 

ухаживают за 

домашними 

животными и 

цветами дома» 

Д
ен

ь
 м

а
т

ер
и

 

(С
о
ц
и
а
ль

н
о
е

Э
ти

к
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е)

 

2
6
.1

1
 

Воспитывать 

уважительное отношение 

и чувство 

принадлежности к своей 

семье, любовь и п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Игра «Кто кем 

приходиться?» 

Галактионова Е.В с47 

Игра « Подбери слово» 

Н.Ф. Губанова с 132 

 

 Рассказ родителей о 

своих маме и папе 

«Самое яркое 

событие, когда мы 

были маленькими» 



уважение к  матери 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
  
 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  
  

п
р

о
ек

та
 

 Видео - пожелание «Ты 

прекрасней всех на свете» 

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра - инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка!» 

Галактионова Е.В 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 д

ек
а
б

р
ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
вы

й
 г

о
д

  
  
  

Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Д/ и «Мастер Незнайка»                    

Н.Ф. Губанова  с 38                       

Рассказ воспитателя       

«Как я побывала в салоне 

красоты»                          

Н.Ф. Губанова   с 39 

  

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о

г
о

 п
р

о
ек

т
а
 «Рисуем елочку»           Л.В 

.Абрамова с 34 

 Выставка семейных 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра- ситуация 

«Новогодний концерт»                  

Н.Ф. Губанова с 85 

Новогодний праздник  

О
б
р
а
зо

ва
т

ел
ь
н

о
е 

со
б
ы

т
и
е 

«
С

п
а

се
н
и
е 

м
ед

ве
ж

ен
к
а
 

У
м

к
и
»

 

(П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е)

 

Формирование 

ценностного отношения 

к взрослому как 

источнику знаний 

 п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
 с

 8
5

в
о
 

 

Чтение рассказов «Жители 

севера »                  Л. 

Логинова с 49          Игра- 

ситуация «Зимние игры»  

Н.Ф. Губанова                   с 

85  

  



р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
г
о

 п
р

о
ек

т
а
 Создаем коллективную 

композицию «Зима»          

Л.В Абрамова с 41 

  

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Образовательное событие 

«Спасение медвежонка 

Умки»          Л. Логинова с 

49 

  
Д

ен
ь
 г

ер
о
ев

 О
т

еч
ес

т
ва

 

(П
а
т

р
и
о
т

и
ч
ес

к
о

е)
  

 

Ознакомление детей с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа

   

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
о

 

Знакомство, как защищали 

нашу Родину в прошлом и 

как в наше время. 

«Наши мужчины – 

Защитники Отечества!» 

Е.В. Галактионова с 51 

Игра «Подбери словечко к 

слову – герой» 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
г
о

 п
р

о
ек

т
а
 Создаем коллективную 

композицию «Самолеты 

летят сквозь облака» 

Т.С. Комарова с 102 

  

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра-ситуация «Речной 

вокзал» Н.Ф. Губанова с 25 

Создание костюмов для 

игры и атрибутов 

 

Д
ен

ь
 К

о
н
ст

и
т

уц
и
и
 

Р
о
сс

и
й
ск

о
й
 

Ф
ед

ер
а
ц
и
и

–
 1

2
.1
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П
а
т

р
и
о

т
и
ч
ес

к
о
е 

  Дать детям 

элементарные знания и 

представления о 

Конституции Российской 

Федерации  

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
о

 Беседа «Что такое 

конституция и для чего она 

создана» 

Приобретение 

конституции для 

наглядного материала 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
г
о
 

Коллективное 

изготовление флага Россий 

Федерации 

  



о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра «Хорошие-плохие 

поступки» 

  
 В

се
р
о
сс

и
й
ск

и
й
 к

о
н
к
ур

с 
д

ет
ск

о
-

ю
н
о
ш

ес
к
о
го

 т
во

р
ч
ес

т
ва

 п
о
 

п
о
ж

а
р
н
о
й
 б

ез
о
п
а
сн

о
ст

и
 

«
Н

ео
п
а
ли

м
а
я
 к

уп
и
н
а
»

 

(П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

, 
 Т

р
у

д
о
в
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е)
 

Формирование и 

закрепление навыков 

грамотного поведения в 

условиях пожара и 

других чрезвычайных 

ситуациях 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
о

 Чтение художественного 

произведения «Сказка о 

непослушной спичке» 

Дидактическая игра 

«Огнеопасные предметы» 

Виртуальная 

экскурсия в 

пожарную часть 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о

г
о

 

Коллективное создание 

стенгазеты «Неопалимая 

купина» 

 Совместное участие 

с детьми. Помощь в 

создании 

аппликации 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Сюжетно ролевая игра 

«Пожарные» 

 Создание костюмов 

для игры и 

атрибутов 

я
н
ва

р
ь 

В
се

м
и
р

н
ы

й
 д

ен
ь
 «

С
п
а

си
б
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»
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т

и
к
о
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и
ч
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к
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С
о
ц

и
ал

ьн
о
е)

 

Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма 

  

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Игра «Поделись с 

товарищем»                   

Н.Ф. Губанова с 143     

Беседа «Зачем нужны 

вежливые слова»                                   

Л.В .Абрамова с 58 

Ситуативный разговор «Я 

нуждаюсь в помощи» Л.В 

.Абрамова с 58 

                              

С. Маршак «Урок 

вежливости» Разучивание 

стихов о правилах 

вежливости 

 
р

аз
р

аб
о

тк
а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
г
о

 п
р

о
ек

т
а
 Постройка горки 

«Неразлучные друзья 

взрослые и дети»               

Л.В .Абрамова с 58 

  



о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Театрализация                          

«Вежливые соседи»           

Н.Ф. Губанова с 76     

 Создание костюмов 

для игры и 

атрибутов 
К

о
ля

д
к
и
 

Воспитание  любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре 

родной страны и других 

народов; 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Игра- разминка для голоса 

«Ты меня слышишь?»                         

Н.Ф. Губанова с 90    

Прослушивание песен 

колядок. Беседа «Когда 

поют эти песни и что это 

за праздник?» 

Подготовка 

костюмов для 

праздника 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
г
о

 п
р

о
ек

т
а
 Коллективное 

изготовление книжки-

малышки с песнями, 

колядками  

Фото- коллаж. 

 

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Коллективное разучивание 

песен, колядок 

Создание костюмов Народные гулянья 

ф
ев

р
а
ль

 

М
еж

д
ун

а
р
о
д

н
ы

й
 д

ен
ь
 р

о
д

н
о
го

 

я
зы

к
а

( 
П

ат
р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е)

 

Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Беседа «Наша Родина – 

Россия» 

Беседа «Попробуем             

слова вкус» Изготовление 

альбома «Наш любимый 

город» 

Поздравительная 

газета для соседей 

«С днем родного 

языка» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
г
о

 п
р

о
ек

т
а
 Игра- ситуация «Лепная 

сказка» Н.Ф. Губанова           

с 91 

  

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Учить детей 

драматизировать сказку 

«Волк и семеро козлят» 

Создание костюмов для 

игры и атрибутов 

 



Д
ен

ь
 З

а
щ

и
т

н
и
к
а
 О

т
еч

ес
т

ва
 

(П
а
т

р
и
о
т

и
ч
ес

к
о

е 
) 

 

Воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа. 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Общение «Что мы знаем о 

Российской армии»                           

Л.В Абрамова с 41     

Чтение произведения 

Носова «Заплатка»         

Игра- ситуация «Защитим 

слабого»            Н.Ф. 

Губанова с 100     

. Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Творческая выставка 

«Наша армия самая 

сильная!» 

фотографии пап и их 

служба в армии 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
г

о
 п

р
о

ек
т
а
 Изготовление поделок 

«Транспорт» Д.Н. Колдина 

с 29 

    

 

Выставка работ 

 

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Сюжетно-ролевая игра 

«Книга почтой или работа 

почты»             Н.Ф. 

Губанова с 45 

Создание костюмов для 

игры и атрибутов 

 

 
 

Д
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ь
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и
м

н
и
х 

ви
д

о
в 
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о
р
т
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Р
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а
т

р
и
о
т

и
ч
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к
о
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Ф
и
зи

ч
ес

к
о
е 

 и
 о

зд
о
р
о
ви

т
ел

ь
н
о
е)

  
 

 

Формировать у ребенка 

представления о 

ценности здоровья, 

красоте тела. п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Игра- ситуация «Что 

полезно для здоровья» 

Н.Ф.  Губанова      с 114  

 Консультация 

«Зимние игры и 

забавы» 
р

аз
р

аб
о

тк
а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о

г
о

 п
р

о
ек

т
а
 Создание альбома «Зимние 

виды спорта» 

Фотовыставка «Весело 

зимой» 

Создание альбома с 

иллюстрациями о 

спортивных 

принадлежностей 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

Общение на тему «Зимние 

виды спорта» 

Загадывание загадок о 

зимних видах спорта. 

Дидактические игры: 

«Собери картинку», «Что 

нужно спортсмену?», 

«Найди отличия». 

Просмотр 

мультфильмов 

«Шайбу, шайбу!», 

«Снежные дорожки»  



 В
се

р
о
сс

и
й
ск

и
й
 д

ет
ск

и
й

 

эк
о
ло

ги
ч
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к
и
й
 ф

о
р
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«
З
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а
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н
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а
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0
2
2
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(П
а
т

р
и
о
т

и
ч
ес

к
о
е 

 

Т
р
уд

о
во

е 
во

сп
и
т

а
н
и
е
) 

Развивать основные 

экологические 

представления, умения, 

ухаживать за живыми 

существами. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Беседа о бережном 

отношении к цветам и 

деревьям. 

Просмотр видео слайдов о 

растениях и животных 

Изготовление альбома с 

иллюстрациями о цветах и 

деревьях 

Выучить стихи и 

песни о природе и 

растениях 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
г
о

 п
р

о
ек

т
а

 Изготовление поделки 

«Весна» Цветные зонтики. 

Д.Н. Колдина с 52 

Выставка работ  

 

 

 

 

 

 

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 

Игра «Путешествие по 

карте леса» Л.Ю. Павлова с 

32 

  

М
ар

т 

М
а
сл

ен
и
ц
а
 -

 0
6
.0

3
 (

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е)

 

 

Создать условия для 

знакомства детей с 

народным праздником 

Масленица; воспитывать 

любовь и патриотизм к 

своей Родине на основе 

русских традиций. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Здравствуй, 

весна!»  Л.В.Абрамова, 

стр.63 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Что за 

праздник, Масленица?» 

Консультация «Роль 

родителей в 

возрождении 

русских традиций» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 

 

Выставка семейных 

рисунков на тему: 

«Масленица – белоножка, 

погости у нас немножко!» 

Участие в создании 

выставки рисунков 

на тему: «Масленица 

– белоножка, 

погости у нас 

немножко!» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра – ситуация 

«Народные гулянья»  

Н.Ф.Губанова, стр.101 

  



М
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д
у
н
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о
д

н
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Э
ти

к
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
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Обобщать и расширять 

знания, и представления 

детей о празднике «8 

марта». Воспитывать 

заботливое отношение к 

мамам, благодарность за 

их любовь.   

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы 

готовимся к празднику» 

Л.В.Абрамова, стр.65 

 Консультация для 

родителей «История 

возникновения 

праздника 8 Марта» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о

го
 п

р
о

ек
та

 Просмотр и обсуждение 

инсценировки «Чем можно 

порадовать маму» 

Л.В.Абрамова, стр.68 

 Оформление газеты 

«8 марта» 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра – ситуация «Письмо 

маме» 

Н.Ф.Губанова, стр.104 

  

В
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м
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р
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ы
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о
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ь
н

о
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Уточнить значение воды 

для всего живого на 

земле. 

Прививать у детей 

навыки бережного 

использования воды. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

 

 

Ситуативный разговор 

«Для чего нужна вода?» 

Консультации 

«Чудесные свойства 

воды», 

«Эксперименты с 

водой» 
р

аз
р

аб
о

тк
а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 

 

Создание плаката 

«Круговорот воды в 

природе» 

Выставка 

совместного 

творчества с 

родителями 

«Волшебница Вода» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  

 

Досуг в группе «Такая 

разная и необычная вода» 

Участие в 

подготовке к 

мероприятию 

Ч
ас
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ем

л
и
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0
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р
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о
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ч
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Развивать 

экологическую культуру 

детей воспитывать 

гуманное, экологически 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  Игровая ситуация: «Как 

правильно вести себя в 

природе» 

Оформление папки – 

передвижки « 

Научите детей 

любить природу!» 



правильное отношение к 

природе. 
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  Создание книжки – 

малышки: «Береги 

природу» 

Совместное 

рисование с детьми 

«Береги природу!» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  

 

Досуг «Планета Земля» 

 

Участие в 

подготовке к 

мероприятию 

А
п

р
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Уточнить представления 

о знакомых птицах, 

условиях их обитания, 

роли человека в жизни 

птиц; воспитать 

бережное отношение к 

птицам. 
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о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
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Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Жаворонки, 

прилетите и весну нам 

принесите»  

Л.В.Абрамова, стр.78 

 Участие в акции 

«Построим 

скворечник» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о

го
 п

р
о
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 Коллективная работа «Для 

скворцов построим дом, 

чтобы птицы жили в нем»  

Л.В.Абрамова, стр.72 

 Участие в 

организации 

фотовыставки 

«Птицы весной» 
о

р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
  

 

 

 

Развлечение «Весенний 

праздник птиц». 

Участие в 

подготовке к 

мероприятию 
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Дать знания детям о 

российском празднике - 

День космонавтики, о 

космосе, о первом 

космонавте 

Ю.А.Гагарине. Развивать 

чувство гордости к своей 

стране. 
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гр
у
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зн
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о
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Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Что такое 

космос? Первый 

космонавт» 

Консультация 

«Детям о космосе» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
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ти
в
н

о
го

 

п
р

о
ек
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Просмотр презентации 

«Как человек космос 

осваивал» 

 

Участие в создании 

выставки творческих 

работ на тему «Этот 

удивительный 

космос!»  



 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
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Спортивный досуг 

«Большое космическое 

путешествие»  

 

Участие в 

подготовке к 

мероприятию 
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Развивать 

экологическую культуру 

детей воспитывать 

гуманное, экологически 

правильное отношение к 

природе. 
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о
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у
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ен

и
е-

зн
ак

о
м
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в
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Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Правила 

поведения на природе» 

К.Ю.Белая, стр.47 

 

Консультация 

«Экологическое 

воспитание в семье» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
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о

л
л
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ти
в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 

 

Аппликация «Украсим 

планету цветами». 

Рисование плаката 

«Берегите Землю, 

берегите!» 

 

Участие в конкурсе 

рисунков «Планета 

Земля глазами 

детей» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  

 

Досуг «День  Земли» 

С.Н.Николаева, стр.137 

 

Участие в 

подготовке к 

мероприятию 

П
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Воспитывать у детей 

экологическую культуру; 

развивать 

познавательный интерес 

к деревьям, растущим на 

территории детского 

сада; формировать 

практические навыки 

посадки; воспитывать 

бережное отношение к 

зеленым насаждениям. 
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и
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зн
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о
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о

  

 

 

 

Просмотр презентации 

«Наш дом природа» 
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Рисование «Зеленые 

улицы нашего города» 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  

 

Акция «Стань природе 

другом» посадка деревьев. 

Подготовка к 

мероприятию, 

участие в акции,  

http://www.calend.ru/day/4-26/
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Развивать интерес к 

художественной 

литературе, к книге. 

 Сформировать 

понимание того, что 

книга источник знаний. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

книге. 

п
о

гр
у
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ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
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Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Берегите 

книгу». 

В.И.Петрова, стр.82 

 Консультации 

«Ребѐнок и книга», 

«Семейное чтение» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
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ти
в
н

о
го

 

п
р

о
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Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Чему учит 

сказка» 

Л.В.Абрамова, стр.84 

Рисование «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Изготовление 

книжек-самоделок 

совместно с детьми 

на выставку 

«Книжный парад» 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра «Книжкины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова, стр.144 

 Участие в 

благотворительной 

акции «Подари 

книгу группе» 

м
а
й
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Формирование 

представлений о 

Празднике весны и 

труда. Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

взрослых, желание 

трудиться. 
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гр
у

ж
ен

и
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зн
ак

о
м
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в
о

  

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «1 Мая — 

Праздник весны и труда!» 

 

р
аз
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о
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о

го
 п

р
о

ек
та

  

 

 

Рисование «Праздник в 

городе» 

Участие в создании 

выставки рисунков 

«Праздник весны и 

труда» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
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я
  

 

Развлечение «Встречаем 

праздник Первомай» 

Участие в 

подготовке к 

мероприятию 
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Развивать 

познавательный интерес 

к истории своей страны, 

формировать у детей 

патриотические чувства. 

Воспитывать чувство 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

 

 

Просмотр презентации «9 

мая – День Победы» 

Папка – передвижка 

« 9 мая – День 

Победы» 

Консультация «Как 

рассказать ребенку о 

войне» 



гордости 

за героизм нашего 

народа.  
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Аппликация 

«Праздничный салют» 

Участие в создании 

выставки «Голубь 

мира» 
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Формировать понятие 

«семья»; осуществлять 

взаимодействие с семьей 

через приобщение к 

народным и семейным 

традициям. 
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у
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и
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о
м
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Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности знакомство с 

праздником «День семьи». 

Консультации: «Роль 

семьи в воспитании 

ребенка», «Роль 

семейных традиций 

в воспитании детей» 

р
аз
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о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 

 

Игровая ситуация 

«Маленький помощник». 

Создание 

«Семейного 

альбома» 

Участие в создании 

фотовыставки «Всей 

семьей на отдых»  

 

о
р

га
н
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со
б

ы
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Досуг «День семьи» Участие в 

подготовке к 

мероприятию 
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Создать условия для 

актуализации, 

систематизации и 

дополнения знаний о 

растительном и 

животном мире Земли. 

Воспитывать любовь к 

родной планете и ее 

природе, желание 

заботится о ней. 
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о
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Ситуативный разговор 

«Как можно помогать 

планете Земля?» 

 
р

аз
р

аб
о

тк
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к
о
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в
н

о
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о
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Рисование на тему 

«Расцвели красивые 

цветы» 

Совместная работа 

родителей и детей на 

тему: «Мы - друзья 

природы» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Досуг «Земля наш общий 

дом» 

Участие в 

подготовке к 

мероприятию 
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Учить детей 

сотрудничать, организуя 

групповые формы в 

продуктивных видах 

деятельности; учить 

детей анализировать 

поступки и чувства – 

свои и других людей; 

п
о
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у
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о
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Развивающий диалог «Я 

маленький» Н.Ф. Губанова  

с59 

 Посещение парков с 

детьми. 
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 Флешмоб «Мир похож на 

цветной луг» 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 Событие «Цирковое 

представление для 

друзей» 
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Формировать у ребенка 

представления о 

ценности здоровья, 

красоте  и чистоте тела п
о

гр
у

ж
ен

и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

   

 Прослушивание песен и 

просмотр мультфильмов 

прославляющих героев 

футбола. 
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  Создание 

нетрадионного 

спортивного 

инвентаря. 

о
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б
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 Сюжетно- ролевая игра 

«Футбольная тренировка» 
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Воспитывать у детей 

навыки поведения в 

природе, осознанного п
о

гр
у
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о
м

ст
в
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 День экологической 

книги. Чтение 

экологических сказок. 

 



отношения к растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека. 
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 Создаем мультфильм 

«Охраняй природу» 

Фотовыставка: 

«Тревожный 

репортаж» 
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 Акция «Позаботимся о 

чистоте города» 
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Продолжать воспитывать 

любовь к  родному краю; 

знакомить с названиями 

улиц, на которых живут 

дети, рассказывать о 

самых красивых местах 

родного города. 
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Развивающий Диалог 

«Наш двор»                             

Е. Е Крашенинников  с40                              

Рассказ воспитателя                      

« Наш дом»                    

Н.Ф. Губанова  с 18 
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 Выставка рисунков- 

загадок «Угадай где дачи, а 

где  двор».                          

Е. Е Крашенинников  с42             

 

 Создание выставки 

«Мои талантливые 

родители» 

р
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Сюжетно-ролевая игра 

«Новоселы»                         

Н.Ф. Губанова с 19  
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Учить детей 

уважительно относиться 

к окружающим людям, 

считаться с их делами, 

интересами, 

удобствами;воспитывать 

культуру общения 

ребенка, выражающуюся 

в общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

вести себя в 

общественных местах 
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у
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о

 

   

 Ситуативное общение                          

«Что может делать друг 

для друзей?» 

 

Рассказ мамы и папы 

о друзьях детства 
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 Акция «Подарок другу»  
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 Событие «На поиски 

сокровищ» 

 



а
вг

ус
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День юного 

исследователя 

15.08 

(Познавательн

ое) 

Обогащать опыт 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. Развивать 

познавательный интерес 

и любознательность в 

процессе наблюдений за 

реальными природными 

объектами и к 

практическому 

экспериментированию с 

ними. 

р
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Выставка рисунков- 

загадок «Угадай где дачи, а 

где  двор».                          

Е. Е Крашенинников  с42             

 Сообщение о 

интересных местах в 

города. 
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 Шоу -игра «Лучше всех»  
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Развлечение «Волшебница 

– вода» 

Участие в создании 

выставки творческих 

работ по теме «Вода 

вокруг нас» 

«Экспериментируем 

всей семьей» 
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