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Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа педагога средней группы разработана в соответствии с Основной 

образовательная программой Детского сада №20 города Костромы, федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный 

период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-

комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, 

позитивных личностных качеств. 

Цель программы: 

 Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

Обязательная часть 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная 

часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование навыков сохранения здоровья через полученные знания об 

особенностях своего организма, закономерностях его функционирования, принципах 

здорового образа жизни, знакомство с алгоритмом действий во время потенциально 

опасных ситуаций; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 

самостоятельному  познанию и размышлению; 

 формирования у дошкольников целостной картины мира на основе знакомства с 

экспозициями  (выставками, коллекциями) разнообразной направленности; 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Программа в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и с учетом педагогических принципов: 

 принцип адаптивности, предполагающий создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

защищенность ребенка, обеспечивающий эмоциональный комфорт; 

 принцип гармоничности образования позволяет направить воспитательно – 

образовательный процесс на освоение детьми различных сфер социальной культуры, 

предметное окружение и игровую деятельность, художественную литературу, 

сенсорное воспитание, музыкальную, изобразительную деятельность, природное 

окружение. Это способствует максимальному насыщению жизни ребенка различными 

видами и формами активности, составляющими основу культуры детства и 

позволяющими в дальнейшем успешно осваивать окружающий мир. 

 принцип культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании; 

 принцип преемственности между всеми  возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
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Характеристика возраста 
Средний дошкольный возраст 

Дошкольники пятого года жизни испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 

интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. 

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового 

опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью 

детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения 

и активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую 

очередь — подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками.  
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Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные.  

 

 

К пяти годам 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

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

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только 

впрактических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог сосверстниками. 

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

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

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

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

выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

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

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенокиспытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 
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ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средство физического развития, но и способом психологическойразгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарныеправила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

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

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

Имеет представления: 

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

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

(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

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

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

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

ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

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

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
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 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

Группа,  

возраст 

Пол Уровень  

подвижности 

Особенности 

развития 

познавательной 

сферы 

Особенности взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Дети, 

посещающие д/с 

в особом режиме 

Средняя, 4 - 5 

лет 

Муж- 17 

  

Даня З. 

Очень подвижный 

Алеша Т. 

Выше нормы 

 Наташа К., Лиза Р. 

Норма 

  

Кол-во  -  

ФИ -  

на 01.09 

младший - 4 

Затруднено со взрослыми 

 

на 01.09 

старший 

  

Жен- 12 

Варя В. 

Наташа К. 

Саша П. 

 

4,5года 

Подвижный 

 Егор П., Илья К., Таня 

С., Лиза Р. 

Норма 

  

Затруднено с детьми – 

Алеша Т., Кирилл К., Варя В. 

Средний 

возраст на 

01.01 

Мало подвижный 

Алеша Е., Саша К. 

Ниже нормы 

Варя В., Сережа П., 

Кирилл К., Даня З., 

Полина М. 

Общие затруднения – 

Плохоговорящие Варя В., Сережа П., 

Кирилл К., Артем Б., Лейла И., Сережа 

М., Даня З., 
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ФИО Дата  

рождения 

Группа 

здоровья 

Ростовая 

группа 

Примечания, 

Хронические заболевания, рекомендации 

Бакалов Артем Иванович 02.05.2012       1гр. 1  

Волкова Варвара Александровна 14.09.2012 2гр. 1 ПНП Ц.Н.С., пирамидальная недостаточность слева, атония слева, ЗРР 

(индивидуальный подход)  

Ермаков Артем Романович 24.05.2012 2гр. 1 Синдром мышечной гипотении, вальгустная устанвка стоп (контроль во 

время коррегирующей гимнастики) 

Зайцев Даниил Валерьевич 27.01.2013 2гр. 1 ФСШ (контроль интенсивных физических нагрузок) 

Зиновьева Диана Сергеевна 14.03.2012 2гр. 1 Гипермобильность голеностопного сустава (контроль во время 

физических нагрузок) 

Искендерова Лейла Нурлан Кызы 19.11.2011 1гр. 1  

Карпычев Александр Игоревич 26.03 2012 1гр. 1  

Копачевская Вероника 

Александровна  

11.04.2012 1гр. 1  

Копенкина Наталья Олеговна 15.10.2012 1гр. 1  

Коржев Кирилл Викторович 01.08.2012 3гр. 1 Расщепление верхнего неба 

Костоваров Илья Александрович 10.04.2012 1гр. 1  

Кошельков Алексей Сергеевич 04.08.2012 2гр. 1 Аплазия левого яичка 

Кулаков Платон Станиславович 19.07 2012 2гр. 1 ВПС (ДМЖП), пупочная грыжа (контроль во время физических 

нагрузок) 

Макаров Максим Александрович 15.02.2012 1гр 1  

Мамонтова Полина Алексеевна 14.05.2012 1гр. 1  

Молчанов Сергей Александрович 02.02.2012 2гр. 1 Косолапость III степени (контроль во время коррегирующей 

гимнастики) 

Пекарев Егор Алексеевич 25.05.2012 2гр. 1 Пупочная грыжа (контроль во время физических нагрузок) 

Петров Олег Алексеевич 05.05.2012 2гр. 1 ДМТ 

Подоксик Александра Максимовна 07.12.2012 1гр. 1  

Пономарев Сергей Маркович 04.10.2012 1гр. 1  

Рыбкина Елизавета Андреевна 15.03.2012 2гр. 1 Вальгустная устанвка стоп (контроль во время коррегирующей 
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гимнастики) 

Савельев Иван МИхайлович 02.08.2012 1гр. 1  

Самсоноа Анастасия Сергеевна 07.06.2012 2гр. 1 Вальгустная устанвка стоп (контроль во время коррегирующей 

гимнастики) 

Смирнова Анастасия Евгеньевна 26.03.2012      2гр. 1 Вальгустная устанвка стоп (контроль во время коррегирующей 

гимнастики) 

Смирнова Татьяна Владимировна 16.04.2012 1гр. 1  

Соглачаева Варвара Антоновна 09.07.2012 1гр. 1  

Тихомиров Алексей Андреевич 30.08.2012 1гр. 1  

Удалова Анна Александровна 10.05 2012 1гр. 1  

Червонцев Василий Сергеевич 20.04.2012 2гр. 1 Атопический дерматит 
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Содержательный раздел. 

Содержание работы по образовательным областям 

Физическое развитие. 

Обязательная часть 

Задачи 

Оздоровительные: 

• Продолжать формировать правильное отношение к закаливанию; 

• Создавать благоприятные условия для проявления двигательной активности и 

положительного эмоционального состояния детей; 

Образовательные: 

• Создавать условия для развития ловкости, выносливости; 

• Формировать умение организовывать подвижные игры; 

• Формировать умение соблюдать определённые интервалы во время перестроений, 

передвижений, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве; 

• Продолжать формировать умение соблюдать в подвижных играх установленные правила, 

выполнять ответственную роль; 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение быть организованными; 

• Поощрять дружеские отношения со сверстниками; 

• Прививать интерес к совместной подготовке пособий и инвентаря для занятий; 

• Воспитывать самостоятельность и инициативность в подвижных играх; 
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«Физическая культура» 

Организованная двигательная 

деятельность по физической культуре – 

2 раза в неделю в спортивном зале, 1 

раз в неделю на улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 
Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и укрепления 

мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц брюшного 

пресса и ног 

 

Непосредственно  

образовательная   

деятельность 
- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, корригирующая 

гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, динамические 

паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с 

метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, катание на велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, бадминтон, 

элементы хоккея, элементы футбола, элементы настольного 

тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и 

др.) на спортивные темы  

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

 

Взаимодействие с родителями  

и социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и 

родителями: 

спортивные праздники, досуги, 

спортивно-познавательные игры 

Самостоятельная двигательная  

деятельность детей 

Оборудование для 

спортивных игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 
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Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Авторская программа «Я и мое здоровье» (автор воспитатель ДОУ Ветрова Е.Ю.) 

 ребенок обладает элементарными знаниями о строении человеческого тела и значении 

основных внутренних органов; 

 ребенок конкретизирует свои знания об организме, его возможностях; 

 ребенок приобретает навык использования алгоритма разумных действий в потенциально 
опасных ситуациях; 

 у ребенка сформировано положительное отношение к здоровому образу жизни; 

 ребенок имеет представление об оказании посильной медицинской помощи. 

 

Программа «Я и мое здоровье» дает возможность вести диалог с дошкольником о ценности 

здоровья по-иному: не озвучивая проблему, а погружая в нее; не заучивая составленные кем-то 

правила, а составляя и зарисовывая их вместе с ребенком; не рассказывая про позвоночник или 

колено, а моделируя их из конструктора. 

Программа направлена на формирование навыков сохранения здоровья через полученные знания об 

особенностях своего организма, закономерностях его функционирования, принципах здорового 

образа жизни, знакомство с алгоритмом действий вовремя потенциально опасных ситуаций 

Цель:  

Создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни, в соответствии с 
индивидуальными и возрастными особенностями детей. 

 Способствовать выстраиванию системы элементарных знаний о строении человеческого тела 
и значении основных внутренних органов. 

 Развивать умение определять потенциально опасные ситуации и учить применять алгоритм 

разумных действий.  

 Воспитывать бережное отношение к себе и ближнему, желание проявлять заботу, оказывать 
посильную медицинскую помощь. 

 Содержание  Программы реализуется в совместной образовательной деятельности с детьми, 
начиная со второй младшей группы. Образовательная деятельность основана на 

специфических видах детской деятельности, таких как игра, исследовательская деятельность. 

Основными формами взаимодействия педагога с детьми являются: 

 исследовательская и экспериментальная деятельность,  

 изготовление макетов,  

 построение ролевых диалогов,  

 самообследование,  

 совместное составление мнемосхем.  

Каждое отдельное занятие – игровая образовательная ситуация, занимательное дело, в котором 

педагог создает условия для восприятия художественной литературы, самообследования и 

самопознания, моделирования, решения проблемных ситуаций. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. СРЕДНЯЯ ГРУППА 

  1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

ТЕМА: «Как беречь 

своё здоровье» 

ЦЕЛЬ: Формирование 

умения избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Одевайся правильно. 

Игра «Одень Машу». 

(проблемная ситуация, 

мнемотаблица, беседа, 

игра) 

Задачи: 

- формировать 

представления о строении 

человека, бережном 

отношении к своему телу. 

  

Как я буду заботиться о 

своем  здоровье. 

(рассматривание 

мнемотаблицы, беседа, чтение 

художественной литературы) 

Задачи: 

- формировать у детей 

представления о зависимости 

здоровья от  выполнения 

элементарных правил 

сохранения собственного 

здоровья. 

Как нужно вести себя в 

поликлинике. Правила 

поведения. 

(составление мнемотаблицы, 

чтение А. Потапова «Такой вот 

герой», беседа по содержанию) 

Задачи: 

- формировать представление 

об основных правилах 

поведения в общественных 

местах; 

- воспитывать уважение к 

труду врача и медицинской 

сестры. 

Опасные предметы. 

(игра «Я знаю что можно, а 

что нельзя», загадки об 

опасных предметах) 

Задачи: 

- формировать представления 

детей об источниках 

опасности в квартире. 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

ТЕМА: «Полезные 

продукты» 

ЦЕЛЬ:Формирование 

знаний детей о пользе 

витаминов и их 

значение для 

здоровья человека, 

продуктах 

содержащих  

витамины. 

Здоровая пища. 

(беседа «Мое любимое 

блюдо», дидактическая игра 

«Разложи на тарелку 

полезные продукты») 

Задачи: 

-сформировать понимание, 

что здоровье зависит от 

правильного питания; 

- подвести к пониманию, 

что не все вкусное полезно. 

Разговор о правильном 

питании. (загадки об овощах, 

беседа, игра «Угадай овощи по 

контуру») 

Задачи: 

-учить детей различать, 

называть и классифицировать 

овощи и фрукты, используя 

для распознавания различные 

анализаторы; 

- Формировать интерес к 

разнообразию полезных 

продуктов 

Язык – наш помощник. 

(рассматривание иллюстраций, 

самообследование, 

дидактическая игра «Угадай на 

вкус») 

Задачи: 

-учить детей различать, 

называть и классифицировать 

овощи и фрукты, используя для 

распознавания различные 

анализаторы. 

 

Витамины – наши 

помощники. (чтение стихов 

о витаминах, рассматривание 

общепринятых 

символических изображений 

витаминов, игра «Соедини 

правильно») 

Задачи: 

- формировать понимание 

как витамины влияют на 

организм человека. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

ТЕМА: «Личная 

гигиена» 

ЦЕЛЬ: Формирование 

у ребенка интереса к 

своему личному 

здоровью. 

Чистота и здоровье. 

(чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр», беседа по 

содержанию, разучивание 

пальчиковой гимнастики 

«Мыло») 

Задачи: 

- развивать понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур; 

- закрепить названия и 

назначение 

принадлежностей для 

соблюдения чистоты тела. 

Микробы – друзья и 

враги.(рассматривание 

иллюстраций, беседа, игра 

«Разложи картинки 

правильно», обсуждение) 

Задачи: 

- формировать представление о 

многообразии 

микроорганизмов; 

 -познакомить ситуациями, при 

которых можно заболеть; 

- формировать представления о 

правилах поведения в случае 

болезни. 

Уход за волосами. 

(самообследование, 

мнемотаблица, дидактическая 

игра «Сделай куклам разные 

прически») 

Задачи: 

- познакомить детей с 

правилами ухода за волосами;  

-  побуждать отображать в 

играх разнообразные игровые 

действия. 

Наши уши.(рассматривание 

иллюстраций, мнемотаблица 

«Правила ухода за ушами», 

исследовательская 

деятельность «Откуда 

раздался звук?», игра «Не 

наступи») 

Задачи: 

- познакомить со строением и 

значением органа слуха; 

- познакомить с методами 

профилактики нарушения 

слуха; 

- закреплять умение 

реагировать на сигнал. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

ТЕМА: «Тело 

человека» 

ЦЕЛЬ: Формирование 

представления о 

строении 

человеческого тела. 

Облик человека 

Уроки общения без слов 

(мимика). 

(беседа, экспериментальная 

деятельность, игра 

«Мигалочка») 

Задачи: 

- продолжать формировать 

представления о внешности 

человека; 

- учить несловесным 

методам  общения (мимика, 

жесты). 

Почему я вижу 

(беседа «Строение глаза», 

рассматривание атласа 

«Строение человека», игра 

«Жмурки», экспериментальная 

деятельность с зеркалом) 

Задачи: 

- познакомить со строением и 

функцией глаза; 

- подвести к пониманию 

необходимости двух глаз для 

человека. 

Вечный труженик  

(беседа «Кровеносная 

система», рассматривание 

атласа «Строение сердца»,  

самообследование «Слушание 

сердца через фонендоскоп», 

исследовательская 

деятельность «От чего зависит 

частота сердцебиения» 

Задачи: 

- обогащать и уточнять 

представления детей об 

устройстве и 

функционировании 

человеческого организма; 

-  знакомить с органами 

кровообращения; 

Кожа – самый большой 

орган нашего тела. 

(рассматривание 

иллюстраций «кожа», 

составление мнемотблицы 

«Свойства кожи», 

самообследование, 

эксперимент с лупой) 

Задачи: 

- познакомить со свойствами 

кожи; 

- формировать у детей  

понимание значения кожи 

для познания окружающего 

мира. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

ТЕМА: «Витамины и 

здоровый организм» 

ЦЕЛЬ: Формирование 

у детей понимания 

значения витаминов 

для здоровья 

человека. 

Полезно – не полезно.  

(чтение стихов о витаминах, 

рассматривание 

общепринятых 

символических 

изображений витаминов, 

игра «Соедини правильно») 

Задачи: 

-конкретизировать знания 

об основных витаминах и 

продуктах, в которых они 

содержатся. 

Путешествие пищи по 

нашему организму. 

(беседа «Пищеварительная 

система», рассматривание 

атласа, составление схемы 

пищеварительной системы) 

Задачи: 

-познакомить детей с 

особенностями строения и 

функции пищеварительной 

системы человека; 

- показать значение питания в 

жизни человека. 

Здоровые зубы – здоровье 

всего организма. 

(беседа «Правила поведения в 

зубном кабинете», 

мнемотаблица, игра-имитация 

«Чистим зубы») 

Задачи: 

- познакомить детей с 

профессией стоматолога;  

- продолжать знакомить с 

правилами личной гигиены, 

дать представление о детской 

зубной щетке и зубной пасте; 

- формировать желание 

ухаживать за зубами.  

Дидактическая игра 

«Витаминка и ее друзья». 

Задачи: 

-конкретизировать знания об 

основных витаминах и 

продуктах, в которых они 

содержатся. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

ТЕМА: «ОБЖ» 

ЦЕЛЬ: Формирование 

у детей знаний 

алгоритма действий 

во время 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать. 

 (проблемная ситуация, 

беседа «Правила дорожного 

движения», игра 

«Дорожные знаки», 

подвижная игра «Чья 

команда быстрее сложит 

машину») 

Задачи: 

- Уточнять и 

систематизировать и знания 

детей о пешеходных 

переходах, сигналах 

светофора. 

Если ты потерялся 

 К кому обратиться за 

помощью. 

(проблемная ситуация «Петя 

потерялся», беседа) 

Задачи: 

- формировать знания о том, 

что если ребенок потерялся, то 

обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, 

а только к полицейскому, 

военному, продавцу. 

Пожар. 

Как себя вести. Твои действия 

во время пожара. 

( Чтение Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

рассматривание таблицы, игра-

упражнение) 

Задачи: 

- формировать представления о 

поведении при угрозе пожара; 

-  закреплять знания пожарной 

безопасности. 

 

Очень любят наши детки 

все возможные таблетки. 

(проблемная ситуация 

«Маша заболела», игра 

«Можно-нельзя») 

Задачи: 

- сформировать 

представления детей о пользе 

и вреде лекарственных 

препаратов в жизни человека. 
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М
А

Р
Т

 

 

ТЕМА: «Будем 

спортом заниматься». 

ЦЕЛЬ: Формирование 

представлений детей 

о разных видах 

спорта. 

«Детский сад – ступенька 

к спорту». 

(беседа о пользе 

спортивных упражнений, 

рассматривание 

мнемотаблицы, игра 

«Ровным кругом») 

Задачи: 

- подвести детей к 

пониманию того, что 

физические упражнения 

укрепляют организм; -  

воспитывать потребность 

делать зарядку, закаляться, 

выполнять дыхательные 

упражнения, самомассаж.  

Виды спорт. 

(беседа, дидактическая игра «Я 

– спортсмен») 

Задачи: 

- формировать представление о 

классификации спортивных 

игр; 

- расширять знания о видах 

спорта и их значении для 

здоровья человека. 

На чем все держится. 

Строение скелета человека, 

основные части скелета. 

(рассматривание атласа 

«Строение человека», игры-

упражнения, изготовление 

макета скелета человека из 

конструктора) 

Задачи: 

- познакомить со строением 

скелета человека, названием 

основных частей; 

- формировать знания детей о 

правильной осанке и 

профилактике ее нарушения. 

Как мы двигаемся. 

Наши мышцы. 

Разновидности мышц 

(рассматривание 

энциклопедии, 

самообследование) 

Задачи: 

- познакомить со значением 

мышц, костей, суставов для 

строения тела человека; 

- при помощи 

самообследования выяснить 

возможности движения 

различных частей тела. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

ТЕМА: «Врачи – 

наши помощники» 

ЦЕЛЬ: Формирование 

знаний о 

профилактике 

заболеваний. 

Мы были в гостях у 

врача. Оборудование 

медицинского кабинета. 

(экскурсия, СРИ 

«Больница») 

Задачи:  

- формировать 

представления о труде 

врача, медицинской сестры;  

- познакомить с 

медицинским кабинетом, 

его оборудованием. 

 

Дидактическая игра «Если 

ты заболел». 

(беседа, мнемотаблица 

«Симптомы», игра, построение 

ролевого диалога «Как сказать 

взрослому о своем 

самочувствии») 

Задачи: 

- познакомить с правилами 

поведения во время болезни; 

- закреплять навык обращения 

к взрослому в потенциально 

опасных ситуациях. 

 

Осторожно! Лекарства!  

(рассматривание «Аптечки 

первой помощи», игра 

«Можно-нельзя») 

 

Задачи: 

- Учить детей не пользоваться 

лекарством без присмотра 

взрослых.  

- формировать представления о 

правилах обращения с 

лекарствами.  

Как и чем лечат нас врачи. 

(беседа, игра «Помоги врачу 

подобрать инструмент», 

чтение Е.Албул «Про 

прививку») 

Задачи: 

- расширять представления о 

труде врача, медицинской 

сестры; 

- познакомить с 

многообразием врачебных 

профессий и специальных 

инструментов; 

- дать представления о пользе 

прививок.  
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М
А

Й
 

 

ТЕМА: «Опасности 

вокруг нас» 

ЦЕЛЬ: Формирование 

у детей знаний 

алгоритма действий 

во время 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Безопасность при 

общении с животными. 

(рассматривание 

мнемотаблицы, чтение 

Т.Коваль «Есть щенок у 

Оли») 

Задачи: 

- продолжать формировать 

представления о том, что 

можно и нельзя делать при 

контакте с животными, 

меры безопасности при 

общении с животными;  

- воспитывать добрые 

чувства к животным.  

Съедобные и несъедобные 

грибы. 

(рассматривание иллюстраций, 

игра «Что принес к корзинке 

Петя?») 

Задачи: 

- познакомить детей с 

некоторыми видами грибов; 

- научить различать грибы по 

внешнему виду. 

 

Не каждую травинку можно 

сорвать.  

(рассматривание «Красная 

книга» растений, игра «Что 

лишнее») 

Задачи: 

- познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями; 

- научить различать их и 

правильно называть. 

Диагностика 
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Социально – коммуникативное развитие. Обязательная часть 

Задачи 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

 развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 трудовое воспитание. 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание 

Средний возраст Работа ведется по направлениям: моя семья, мой детский сад, мой город и его 

достопримечательности, знаменитые земляки, приобщение к истокам русской 

культуры. 

Трудовое воспитание 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного 

объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых 

или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Формы организации элементарной трудовой деятельности: 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

 Дежурства: 

 формирование общественно- значимого мотива  

 нравственный, этический аспект  

 Коллективный труд (не боле 30 минут) 



20 
 

Виды элементарного детского труда 

Самообслужи
вание 
 

- одевание; 

- раздевание; 

-умывание; 

- уборка постели; 

- соблюдение гигиенических правил; 

- подготовка рабочего места; 

- забота о чистоте тела;  

- забота о порядке в одежде; 

- готовность сделать все необходимое для поддержания чистоты тела и одежды и 

сделать без требований извне, из внутренней потребности; 
Хозяйственно 
–  
бытовой 
труд 
 

-поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке; 

- помогать взрослым при организации режимных процессов; 

- замечать любое нарушения порядка в комнате или на участке; 

- устранять непорядок по собственной инициативе; 

- отвечать за порядок на полке, содержать в порядке свои игрушки, настольные игры; 

- мыть некоторые игрушки; 

- протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых.); 

- стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки); 

- накрывать на стол, убирать посуду после еды; 

-подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе; 

- оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах; 

- оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, пожилым людям; 
Труд в 
природе 

-уход за растениями и животными; 

- выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике; 

Ручной труд -изготовление предметов из различных материалов; 

-изготовление игрушек 

Типы организации труда детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД 

 

Особенности структуры и формы элементарной трудовой детской деятельности 
 

Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание 

и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

Индивидуальный 

труд 

Ц -               - Р 

Труд рядом 

Ц -               - Р 

Ц -               - Р 

Ц -               - Р 

 

Общий труд 

Ц -               - Р 

 

Совместный труд 

 

Ц -                         - Р 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения  

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности 

 обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях и использование их без напоминания взрослого  

 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации  

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации  

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям  

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные  

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей, знакомя с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей, активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

 Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, через внесение изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

 Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: формулировать свою 

точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 



22 
 

Формы  работы  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

Внеигровые формы: 

 самодеятельность 

дошкольников; 

 изобразительная деят-ть; 

 труд в природе; 

 экспериментирование; 

 конструирование; 

 бытовая деятельность; 

 наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, обучение, чтение  худ.литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  деятельность 

Рассматривание  иллюстраций 

Дидактические  и  настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 
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*ребенок и улица 

 

Рассказы, чтение, Целевые   прогулки Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность. 

Самообслуживание Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Дидактические игры 

Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение напоминание 

Дидактические и развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей. 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Труд  в природе Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы Выращивание  

зелени для корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и в цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

  

Формирование  первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, чтение,  закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 
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Познавательное развитие. Обязательная часть 

Детское экспериментирование. 

Детское экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и 

любознательность ребенка. 

 Познавательная активность ребенка характеризуется оптимальностью отношений к 

выполняемой действительности, опытом творческой деятельности, направленностью на его 

практическое использование в повседневной жизни. 

Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании являются противоречия 

между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом достижения 

результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, 

возникшими в процессе постановки цели экспериментирования. 

Экспериментирование является ведущим функциональным механизмом творчества ребенка.  

Последовательность детского экспериментирования: 

 Проблемная ситуация. 

 Целеполагание. 

 Проверка предположения. 

 Если предположение подтвердилось: формулирование выводов (как получилось) 

 Если предположение не подтвердилось: возникновение нового предположения,  

формулирование выводов (как получилось). 

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в 

следующих этапах исследования: 

 наблюдение и изучение фактов и явлений; 

 выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка проблемы); 

 осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими 

явлениями; формулирование решений, выводов, обобщений; проверка решений; 

 практические выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний. 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений: 

 О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево, камень, стекло). 

 О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом и т.д). 

 О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа). 

 О способах исследования объекта. 

 О предметном мире. 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к поисковой деятельности. 

2. Учить детей видеть и выделять проблему эксперимента. 

3. Принимать и ставить перед собой цель эксперимента. 

4. Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

5. Развивать личностные свойства: целеустремлённость, настойчивость, решительность. 

6. Обогащать сознание содержательно упорядоченными сведениями о мире. 

7. Учить группировать объекты по функциональным признакам  

8. Развивать умение классифицировать объекты и предметы 

9. Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, плавучесть, 

растворимость.) 

10. Формировать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха 

и её изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, газообразное их 

отличие друг от друга);  
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Конструктивная деятельность: Техническое конструирование 
 

 

 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИГРЫ 

из строительного  

материала 

практическое  

и компьютерное 

из деталей  

конструкторов 

из крупногабаритных 

 модулей 

конструирование по модели 

конструирование по замыслу 

конструирование по образцу 

каркасное конструирование 

конструирование по условиям 

конструирование по чертежу и схеме 

конструирование по теме 

игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение 

Создание замысла Воплощение замысла 



26 
 

 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи:  

1.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные ярко 

выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, жестах или 

интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие).  

2.Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

3. Развивать интерес к родному городу и стране. 

4. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность, 

желание осваивать новые знания и действия в детском саду. 

5. Формировать представления о некоторых правилах культуры поведения. В привычной 

обстановке побуждать самостоятельно выполнять знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»), 

6. Воспитывать потребность откликаться на эмоции близких людей и друзей. Сопереживать 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

7. Развивать умение оценивать действия и поступки других с позиции известных правил.  

8. Учить понимать и словесно выражать некоторые свои эмоции, рассказывать о том, что 

умеет делать самостоятельно, положительно оценивать свои возможности 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Ребенок и мир природы 

 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

наглядные 

практические 

словесные 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Наблюдения 

•Кратковременные  

•Длительные  

•Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам  

•Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам  

 
Игра 

Эксперименты и опыты 

Труд в природе 

Дидактические игры:  

предметные,  

настольно-печатные,  

словесные  

игровые упражнения и игры-

занятия  

Подвижные игры  

Творческие игры 

(в т.ч. строительные) 

Индивидуальные  

поручения  

Коллективный труд  

Рассказ, беседа, чтение 
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Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

1)  Формировать представление о числе; 

2) Формировать геометрические представления; 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

4) Развивать сенсорные возможности; 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин; 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин; 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии; 

8) Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы  

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

2) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики   

3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде  

 

Познавательное развитие. Часть формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Ступени» Л.Г.Петерсон, Е.Кочемасова. 

В программе «Ступеньки» в ходе дидактической игры у детей формируется весь комплекс 

деятельностных способностей, необходимых им для эффективного обучения в современной 

школе. Итак, основной целью программы дошкольной подготовки «Ступеньки» является 

развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных 

способностей, общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное 

обучение в школе. 

Программа реализуется в непосредственно образовательной деятельности ФЭМП со второй 

младшей группы согласно учебному плану: в первой половине дня, 1 раз в неделю.  

 

Задачи обучения детей 4-5 лет: 

Сравнение предметов и групп предметов. 



28 
 

 Формирование представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки цветов, форма, 
размер и др. Выделение признаков сходства и различия. 

 Объединение предметов в группу по общему признаку. 

 Выделение части группы. Нахождение « лишних» элементов. 

 Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, 
больше, меньше). 

 Формирование представлений о сохранении количества. 

 Поиск и составление закономерностей. 

Числа 1-8. 

 Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. 

 Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

 Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и последующего 
числа. Числовой ряд. 

 Знакомство с наглядным изображением чисел 1-8. Формирование умения соотносить 

цифру с количеством. 

Величины. 

 Формирование представлений о длине предмета. 

 Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. 

 Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения длины. 

Пространственно-временные представления. 

 Формирование пространственных представлений: на – над - под, слева - справа, вверху - 
внизу, снаружи - внутри, за – перед - между и др. Ориентировка в пространстве (вперед - 

назад, вверх- вниз, направо- налево и т.д.) 

 Знакомство с временными отношениями: раньше - позже, вчера – сегодня - завтра. 
Установление последовательности событий. Части суток. 

 Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
овал, круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). План. 

 

Социальный мир 

Авторская программа «Из музея ДОУ в музеи мира» (автор воспитатель ДОУ Холодякова 

Е.С.) 

Роль музея дошкольного учреждения в жизни ребенка определяется тем, насколько музей 

отвечает детским интересам, поэтому музеи выполняют разнообразные функции, 

соответствующие таким направлениям деятельности, как поисковая, культурно - 

образовательная, научно-исследовательская.  

Цель: создание условий для формирования у дошкольников целостной картины мира на основе 

знакомства с экспозициями разнообразной направленности.  

Задачи: 

 способствовать обогащению представлений о природном и рукотворном мире;  

 развивать познавательный интерес, дивергентное мышление, побуждать к творческой 
деятельности;  

 приобщать детей к искусству, формировать интерес к музеям, выставкам, собиранию 

коллекций; 

 развивать эстетическое восприятие, художественный вкус; 

 повышать культурный уровень педагогов и родителей.  
Программа  «Из музея ДОУ – в музеи мира» позволяет организовать исследовательскую 

деятельность дошкольников в русле тематического планирования детского сада, одновременно 

углубляя  представления о мире вещей и расширяя исследовательские навыки. Работа с 

коллекцией объединяет ребенка, педагога и семью, выставляя то, что являлось семейной 
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ценностью и поддерживая эту значимость.  Участники - воспитатели, родители и дети. 

Коллекционируем как в группах, так и на  уровне ДОУ, выставляя коллекции в мини - музей.  
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Перспективное планирование. 

Тема  «Мини -игрушка» У кого какой дом? Дымковская игрушка Герои мультфильмов 

Цель Создание условий для знакомства с 

разнообразием мини-игрушек 

Формирование 

представлений о 

разнообразии жилищ, их 

функциональном 

назначении 

Создание условий для 

ознакомления детей с народной 

игрушкой, вызвать интерес к 

изготовлению дымковской 

игрушки 

Развитие представлений о разнообразии 

мультипликационных персонажей, 

сравнение с персонажами сказок 

Приемы, 

формы 

работы 

Мотивационный диалог, тренинг умения слушать и слышать других, побуждающий диалог к монологическим высказываниям, умозаключениям, 

беседа и рассказ воспитателя о коллекции, рассматривание, дидактические игры «Найди по описанию», «Назови то, что сделано из…», «Назови 

маленькие (большие, мягкие и т.д.)», «Мне нравится …, потому что…», организация ситуаций общения по впечатлениям, оценочная игра «Если 

нравится – хлопни», Экскурсия по группам и просмотр коллекций «Дымка», «Гжель и Хохлома», «Игрушки», «Матрешка», «Герои мультфильмов» 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

семьей 

Подбор экспонатов  

Родитель и ребенок изготавливают 

мини-атрибут (транспорт, мебель и 

т.д.) для создания мини-мира 

Подбор экспонатов 

Родитель и ребенок 

совместно изготавливают 

макет дома 

Подбор экспонатов 

Родитель и ребенок разучивают 

отрывок из стихотворения 

«Промыслы» 

Подбор экспонатов 

Родитель и ребенок подбирают три 

качества любимого сказочного 

персонажа (прилагательные). 

Родитель рисует рисунок для выставки 

«Мой любимый сказочный герой» для 

оформления совместной детско-

родительской выставки (дети рисуют в 

группе) 

Интеграция СКР: игры с интересными 

экспонатами, ситуации общения о 

понравившейся игрушке, с которой 

хочется поиграть, создание игрового 

мини-мира 

РР: составление описательных 

рассказов об экспонате, тренировка 

образования уменьшительных слов 

при помощи суффикса 

ПР: Объединение по признакам, 

группировка по киндер-коллекциям 

ХЭР: рисование понравившегося 

экспоната, беседа о 

привлекательности игрушек (яркие, 

СКР: ситуации общения о 

принесенных экспонатах, 

игра с изготовленными 

макетами домов 

РР: составление 

коллективного рассказа 

«Расскажу о своем доме» 

ПР: классификация 

изготовленных домов 

(малоэтажные – 

многоэтажные; реальные – 

сказочные) 

ХЭР: составление общего 

макета «Наш город», 

СКР: ситуации общения о 

понравившемся экспонате 

РР: составление описательных 

рассказов об экспонате 

ПР: Беседа о процессе 

изготовления игрушки из глины, 

знакомство с народными 

промыслами, традициями. Поиск 

Вятской земли на карте – совсем 

рядом с Костромской областью. 

ХЭР: Рассматривание экспонатов, 

срисовывание узоров, сравнение 

цветовой палитры (больше 

оранжевого, больше желтого, 

СКР: ситуации общения о 

понравившемся экспонате, «Ряжение» - 

создание  и «оживление» образа  

экспоната с помощью костюма  

РР: составление описательных рассказов 

об экспонате, о рисунке 

ПР: Объединение персонажей выставки 

по произведениям 

ХЭР: Рассматривание и чтение книг с 

выставки, рисование любимого 

сказочного персонажа для оформления 

выставки 
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Формы  работы  с дошкольниками в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

цветные, красивые) рассматривание 

оформления домов 

больше голубого). 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

 

2. Детское  

экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  целостной  

картины  мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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Речевое развитие. Обязательная часть 

Развитие речи 

Задачи: 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в речевом общении 

2. Использует речевые формы вежливого обращения без напоминания взрослого: здоровается, 

прощается, благодарит, знакомиться выражает просьбу 

3. В диалогической речи умеет формулировать вопросы, при ответах использует элементы 

объяснительной речи 

4. Умеет составлять описательные рассказы о предметах и объектах по картинкам 

5. С помощью мнемосхемы может пересказать стихотворение, составить простой рассказ  

6. В речи пользуется обозначениями свойств и качеств предметов, материалов 

7. Умеет чисто произносить звуки родного языка (кроме соноров) 

8. Умеет замечать ошибки в своей речи и речи сверстников 

9. Использует средства интонационной выразительности в процессе общения 

10. Проявляет словотворчество 

11. Различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове 

Знакомство с художественной литературой 

Задачи: 

1. Воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и само-

стоятельной деятельности, углублять интерес детей к литературе. 

2. Продолжать знакомить детей с широким кругом художественных произведений разных видов, 

жанров и тематики.  

3. Учить понимать, что содержанием литературных произведений являются представления 

авторов о разных сторонах окружающего мира, осознавать, что художественные тексты могут 

рассказать о чем-то новом, познакомить с теми явлениями и событиями жизни, которых не было 

в непосредственном опыте. 

3. Учить называть основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, 

рассказ), различать границы фантастического (сказочного) и реалистического в книге, понимать 

юмор веселых стихов и сказок, замечать и объяснять несоответствия в небылицах-

перевертышах. 

4. Поощрять разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в 

разных видах театрализованной деятельности. 

5. Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются умения 

выявлять основное содержание, устанавливать временные, последовательные и простые 

причинные связи, понимать главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, особо 

важных событий, эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

6. Развивать умение пересказывать небольшие произведения, в т.ч. наизусть, с опорой на 

мнемосхему. 
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Формы  работы  с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми  

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры  

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры,  

- Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Обучению пересказу по сюжетным картинкам, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;  

- Чтение.  

- Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ, Чтение 

Игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 
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Художественно – эстетическое развитие. Обязательная часть 

Изобразительная деятельность 

1. Занимается изобразительной деятельностью и художественным творчеством с интересом и 

желанием, как со взрослым, так и самостоятельно 

2. Произведения изобразительного искусства вызывают эмоциональный отклик, ребенок 

понимает их содержание 

3. Различает живопись и скульптуру, понимает разницу между трудом художника и скульптора 

4. Понимает назначение книжной графики: сопровождение текста, раскрытие характера героев, 

украшение книги 

5. Узнает иллюстрации к детским книгам Ю.Васнецова,  В.Сутеева, Е.Чарушина 

6. Имеет первичное представление о декоративно – оформительском искусстве (изготовление 

поздравительных открыток, роспись тарелок) 

7. Различает и выделяет некоторые предметы народных промыслов, как предметов декоративно 

– прикладного искусства, материалов, из которых они изготовлены (дымковская, 

филимоновская, петровская глиняная игрушка, семеновская матрешка, богородская игрушка) 

8. Умеет накладывать одну краску на другую, сочетать некоторые материалы 

9. В рисунках передает пространственную и временную взаимосвязь 

10. Умеет пользоваться ножницами по прямой и по диагонали 

11. В аппликации умеет создавать образы путем обрывания материала и последовательного 

наклеивания частей 

12. В лепке умеет оттягивать детали из целого куска, соединять части 

Изобразительное искусство. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

 Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно 

и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

 Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 
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живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

 Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — 

отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: 

малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно - оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно - структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения.  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании 

по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 
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ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном.  

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую.  

Технические умения. 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

 В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

 В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из 

готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 

приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин.  

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа.нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей). 

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для выполнения работы 

в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии 

с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную 

работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ.   
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Музыка 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности.  

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности. 

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.  
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Формы  работы  с детьми в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дидактические  игры 
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Модель организации образовательного процесса средней группы  

образовател

ьные 

области 

 виды 

деятельност

и 

совместная деятельность самостоятельная  
деятельность детей 

взаимодействие с 
родителями НОД ОД в РМ 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

 к
у
л
ь
ту

р
а 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

 НОД Физическая 
культура 

 Динамический час на 
свежем воздухе 

 Индивидуальная работа 
по формированию 
основных видов 
движений 

 Утренняя гимнастика 
 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
 Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 
основных видов движений 

 Игры в центрах 
физической активности 

 Подвижные игры, 
игровые упражнения на 
прогулке Релаксация в 
уголках уединения 

 Игры в центрах 
физической активности 

 Игры на развитие 
мелкой моторики 

 Консультации, 
рекомендации для 
родителей 

 Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 
(«Мама, папа, Я», 
«Зимние забавы», 
«Осенний марафон» и 
др) 

 Родительское собрание 

З
д
о
р
о
в
ы

й
 о

б
р
аз

 ж
и

зн
и

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
 –

  

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

 НОД «Я и мое здоровье» 
 

 Система закаливающих 
процедур 

 Формирование КГН 
 Здоровьесберегающие 

технологии 
 Игры валеологической 

направленности (сюжетно-
ролевые, дидактические, 
настольно-печатные) 

 Игры на развитие 
мелкомоторных навыков  

   Реализация авторской 
программы работы с 
родителями 
«Валеологическая 
газета «Будь здоров, 
малыш!» 

 Консультации и беседы 
по психофизическому 
здоровью детей 
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

 НОД «ФЭМП» 
 НОД «Окружающий 

мир» 
 НОД 

«Экспериментирован
ие» 

 Наблюдения, опыты, 
эксперименты 

 Беседы 
 Развивающие, дидактические 

игры 
 Индивидуальная работа с 

детьми  
 Краеведение – приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры  

 Экскурсии 
 Создание коллекций в группе, 

Посещение тематических 
выставок в музее детского 
сада 

 Техническое 

 наблюдения, опыты, 
эксперименты 

 настольно-печатные 
дидактические игры 

 техническое 
конструирование 

 рассматривание 
тематических 
альбомов, 
познавательной 
литературы 

 консультации и 
рекомендации для 
родителей 

 организация 
совместных 
тематических 
выставок в музее 
детского сада 



40 
 

конструирование 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
  НОД «Речевое 

развитие» 
 

 Ознакомление с 
художественной литературой 

 Словесно-дидактические 
игры 

 Коммуникативные игры 
 Индивидуальная работа с 

детьми 
 Составление рассказа по 

мнемосхеме 

 Словесно-
дидактические игры 

 театрализованные 
игры 

 логопедическая 
школа для родителей 
«Говоруша» 

 консультации для 
родителей 

 участие родителей в 
театрализованных 
представлениях 

 

 восприятие 

художестве

нной 

литературы 

  Ознакомление с 
художественной литературой: 
чтение, беседы, заучивание 

 Разучивание стихотворений 
по мнемосхемам 

  Литературные 
викторины 
 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

со
ц

и
ал

и
за

ц
и

я 

и
гр

о
в
ая

 

 Игровые развивающие 
занятия с педагогом – 
психологом 
 

 Сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
дидактические игры 

 Наблюдение 
 Развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
 

 Сюжетно - ролевые игры 
 театрализованные игры 
 рассматривание 
 печатные настольные 

игры 

 Консультации для 
родителей 

 Совместные 
праздники и 
развлечения 

 Совместные проекты 

тр
у

д
 

тр
у

д
о
в
ая

   Поручения 
 Труд в природе 
 Хозяйственно-бытовой труд 
 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 Хозяйственно-бытовой 
труд 

 Настольно – печатные, 
сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание 

 Наблюдения 
 Экскурсии 
 Изготовление поделок 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
 –

 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
, 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

  Настольно – печатные, 
сюжетно-ролевые игры 

 Беседы 
 Игровые проблемные ситуации 
 Рассматривание 
 Индивидуальная работа с 

детьми 

 

 Настольно – печатные, 
сюжетно-ролевые игры 

 

 Личный пример 
 Совместное с ребенком 

чтение литературы 
 Просмотр 

художественных и 
мультипликационных 
фильмов 

 Консультации и беседы 
с родителями 
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Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

м
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ая
 

 

 НОД «Музыка» 
 Экспериментирование 

со звуками 
 

 Музыкально-дидактические 
игры 

 Исполнение 
 Инсценирование 
 Концерты-импровизации 

 Исполнение 
 Инсценирование 
 Сочинительство 
 Театрализованные игры 

 Праздники и 
развлечения совместно 
с родителями 

 

п
р
о
д
у
к
ти

в
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

 НОД «Мир искусства и 
художественная 
деятельность: 
рисование» 

 НОД «Мир искусства и 
художественная 
деятельность: лепка» 

 НОД «Мир искусства и 
художественная 
деятельность: 
аппликация» 

 НОД «Мир искусства и 
художественная 
деятельность: 
конструирование» 

 Рассматривание предметов 
искусства 

 Экспериментирование с 
материалами 

 Изготовление продуктов 
детского творчества 

 Конструктивные игры 
 Организация выставок детских 

работ 

 Конструирование и 
создание поделок по 
собственному замыслу 

 Свободное рисование 
 Настольные 

дидактические игры 

 Выставки совместно с 
родителями 
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Организационный раздел 

Примерный перечень НОД (обязательная и вариативная часть) 
Название дисциплины Количество раз в неделю 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ое
 

р
аз

в
и

ти
е

 

Математическое развитие 1 

Экспериментирование/Исследовательская деятельность 1 

Окружающий мир (социальный мир, предметный мир) 1 

Техническое конструирование 0,5 

 Мир природы ОД в РМ, СД 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е Речевое развитие 1 

Ознакомление с художественной литературой ОД в РМ 

С
о

ц
и

ал
ь

н
о

-

л
и

чн
о

ст
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е

 

Труд ОД в РМ, СД 

Краеведение ОД в РМ, СД 

ОБЖ ОД в РМ, СД 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
че

ск
о

е 

р
аз

в
и

ти
е

 

Мир музыки 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Творческое конструирование 0,5 

Ф
и

зи
че

ск
о

е 

р
аз

в
и

ти

е 

Физическая культура 2 

Я и мое здоровье 1 

 всего 12 

 Всего времени в минутах 260 (4ч 20м) 

Циклограмма НОД 

Понедельник 9.00 - Физическая культура 

9.30 – Окружающий мир 

15.30 – Техническое конструирование/ 

Творческое конструирование 

Вторник 9.00 - Музыка 

9.30 – ФЭМП 

 

Среда 9.00 – Речевое развитие 

9.30 Лепка/ 

Аппликация 

15.30 - Экспериментирование  

Четверг 9.00 - Музыка 

9.30 – Беседы о здоровье 

Пятница 

 

9.00 - Физическая культура 

9.30 – Рисование 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в неделю 

Общение 

Основная часть  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Основная часть     

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3раза в неделю (понедельник, четверг, пятница) 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели (понедельник) 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели (среда) 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Основная часть  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа  мышления»). 1 раз в 2 недели (вторник) 

Опытно-исследовательская деятельность 1 раз в 2 недели (среда) 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Основная часть  

Чтение литературных произведений ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю (четверг) 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю (вторник) 
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Вариативная часть  

Слушание музыкальных произведений в режимных моментах ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Основная часть  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю (пятница) 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 мин. 
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Комплексно – тематическое планирование. 

Общая 

тема 

 

Сроки 

реализа

ции 

События, явления, традиции Средняя 

группа 

Задачи Реальный результат 
Д

ет
ск

и
й

 с
а

д
 

1-9.09 1 сентября – День знаний. 

Дети идут в школу. Малыши 

приходят в детский сад или 

переходят в новую 

возрастную группу. 8 

сентября – международный 

день грамотности 

Хорошо у 

нас в 

детском 

саду 

Продолжать формировать представления детей 

о детском саде, о группе, которую они 

посещают, о сотрудниках детского сада. 

Знакомить с назначением дополнительных 

помещений. Учить определять место 

нахождения по простейшему плану группы. 

 

12-

16.09 
Коллекции, выставки 

игрушек, кукол в группах, 

музее ДОУ. Экскурсия в 

Музей уникальных кукол, 

Костромской кукольный 

театр. 

Игрушки Формировать представления детей о 

разнообразии  игрушек, их назначении, 

существенных признаках (цвет, форма, 

величина), о материалах, из которых они 

сделаны; воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

 

О
се

н
ь 

19-

23.09 
14 сентября – первые 

осенины.  

Осенние праздники, 

развлечения. Региональная 

выставка поделок из 

природного материала 

«Природа – чудо из чудес». 

День работников Леса. 

Дары осени 

(овощи и 

фрукты) 

Закрепить знания об овощах, фруктах 

(внешний вид, вкус). Место произрастания, 

учить обобщать, классифицируя по признаку. 

Формировать понятие об осени, как времени 

для сбора урожая. 

 

26-

30.09 
Хлеб - 

всему 

голова 

Расширять представления детей о хлебе: видах, 

процессе изготовления, о труде взрослых; 

воспитывать бережное отношение к хлебу. 

 

3-7.10 Золотая 

осень 

Расширять знания об осенних природных  

явлениях, о листопаде. Воспитывать чувство 

восхищения красотой осенней природы. 

 

Ж
и

во
т

н
ы

й
 м

и
р

 

10-

14.10 
4 октября Всемирный день 

животных. Экскурсия в 

зоопарк. Сбор коллекции 

«Птицы» 

Птицы Продолжать закреплять и систематизировать 

знания о птицах: среде обитания, особенностях 

строения; воспитывать любовь и заботу о 

птицах. 
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17-

21.10 
Домашние 

животные  

Дикие 

животные 

Закреплять  представления детей о домашних и 

диких животных, особенностях их строения, 

среде обитания, особенностях питания. 

Воспитывать заботливое отношение к ним, 

учить обобщать, классифицируя по признаку. 

 

Р
о

сс
и

я,
 В

о
л

га
, К

о
ст

р
о

м
а

 24-

28.10 
Изготовление макетов 

домов, улиц. Экскурсии по 

микрорайону 

Вот эта 

улица, вот 

этот дом 

Расширять знания детей о своем городе, улице, 

микрорайоне; уточнить домашние адреса. 

Воспитывать чувство малой Родины, гордость 

за то место, где живешь. 

 

31-4.11 Кострома – 

город 

мастеров 

Познакомить детей с 

достопримечательностями Костромы, ее 

мастерами; воспитывать любовь к родному 

городу и чувство гордости за него. 

 

Те
хн

и
ка

 

7-11.11 26 октября – День 

работников транспорта 

Транспорт Развивать представления о транспорте: его 

видах, частях. Формировать представления у 

детей о назначении транспортных средств и о 

профессии водителя.  Учить 

классифицировать, обобщать по признаку. 

 

Р
ук

о
т

во
р

н
ы

й
 м

и
р

 

14-

18.11 
Исследовательская 

деятельность, выставки в 

группах 

В моей 

квартире: 

мебель, 

посуда, 

столовый 

этикет  

Расширять знания детей о мебели, ее функциях 

и свойствах, о разновидности посуды (чайная, 

кухонная), ее назначении, качествах и 

свойствах, учить обобщать, классифицируя по 

признаку 

 

21-2.12 Свойства 

стекла 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из стекла (хрупкие, 

прозрачные), знакомить с алгоритмом 

безопасных действий с предметами из стекла 

 

Свойства 

ткани 

Формировать представления детей о свойствах 

и качествах ткани, ее назначении. развивать 

обследовательские действия. 

 

5-9.12 Посещение костромского 

музея, программа «Музеи 

Музеи Формирование понятия «Музей», его основном 

назначении, расширение представлений о 
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мира» разнообразии вещей. Приобщение детей к 

искусству, формирование интереса к музеям, 

выставкам, собиранию коллекций. 
Зи

м
а

 

12-

16.12 
Городской конкурс 

«Рождественский букет» 

Природа 

зимой  

Формирование представления детей о 

характерных признаках зимы: в природе 

городе, в лесу (в природе), закрепление 

представлений о цикличности сезонных 

явлений 

 

19-

23.12 
Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

Зимние 

забавы 

Расширять знания детей о зимних 

развлечениях, зимних видах спорта, 

воспитывать интерес к спорту, здоровому 

образу жизни. 

 

26-

31.12 
Конкурс «Украсим 

городскую елку». Новый 

год. Новогодние утренники  Новый год у 

ворот 

Формировать представление о празднике 

Нового года, о традициях русского народа. 

 

9-13.01 Расширить знания детей о назначении елочных 

игрушек, развивать умение выделять 

существенные признаки игрушек (цвет, форма, 

материал). 

 

ка
н

и
ку

л
ы

 16-

20.01 
Темы по выбору детей Мы - 

исследовате

ли 

Развивать познавательный процесс, 

стимулировать интерес к самостоятельному 

экспериментированию. 

 

П
р

о
м

ы
сл

ы
 23-

27.01 
Экскурсии в музей. 

Выставки в Музее ДОУ 

Дымка Формировать представление детей о народных 

промыслах, дымковской игрушке. Знакомить с 

традициями изготовления, элементами 

росписи (Дымка). 

 

М
о

я 
се

м
ья

 и
 Я

 30-3.02 Фотовыставки в группах Моя семья Углубить представления о семье и  ее членах 

(брат, сестра), знать имена всех членов семьи, 

воспитывать заботливое отношение к ним. 

 

6-10.02 8 февраля – День науки. 

Научные проекты 

Мой 

организм 

Формировать представления о здоровом образе 

жизни, расширять знания о строении 

человеческого тела, органах и их назначении. 
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13-

17.02 
Неделя здорового питания. 

Общее родительское 

собрание 

Здоровое 

питание 

Формировать у детей представления о 

здоровом питании, полезных продуктах. Дать 

понятие «витамины». 

 

П
р

о
ф

ес
си

и
 

20-

24.02 
День защитников Отечества. 

Смотр строя и песни «Аты – 

Баты!» 

Герои 

вокруг нас 

Формировать у детей понятие о героизме через 

поступки людей, воспитывать чувство 

уважения и гордости к ним. 

 

27-3.03 Презентации «самых важных 

профессий» - педагог, врач, 

строитель и т.д. 

Профессии  Развивать представление детей о труде 

взрослых, разнообразии профессий и их 

значении. Углубление знаний о профессиях по 

выбору детей 

 

6-10.03 Утренники. 

Спортивные развлечения 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

Все о маме Формировать представления детей о 

профессиях мам, воспитывать желание 

оказывать посильную помощь маме, 

заботиться о ней. 

 

К
н

и
ги

 

13-

17.03 
3 марта – всемирный день 

писателя. 

2 апреля – международный 

день детской книги 

Изготовление книжек – 

самоделок. Выставки в музее 

ДОУ, коллекции интересных 

книг в группах 

Художник

и - 

иллюстрат

оры 

Познакомить детей с творчеством писателя и 

художника Е.Чарушина. 

 

20-

24.03 
Чуковский 

в гостях у 

ребят 

Знакомить детей с творчеством К.Чуковского. 

Развивать умение воспринимать книгу, 

сопоставляя текст и иллюстрации 

 

27-

31.03 

 

В
ес

н
а

 

3-7.04 Погодное наступление весны Весна  Расширять знания детей о времени года, о 

весенних явлениях природы,  продолжать 

учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки. 

 

Зе
м

л
я 

– 
н

а
ш

 о
б

щ
и

й
 

д
о

м
 

10-

14.04 
12 апреля – День 

космонавтики. Посещение 

планетария 

День 

космонавти

ки 

Расширять у детей представления о космосе, 

профессии космонавта. 

 

17-

21.04 
Декада правового 

воспитания в ДОУ 

Именины – 

День 

ангела 

Формировать представление об уникальности 

имени и его значении. Познакомить с 

понятием «День ангела» - как дне имени. 

Закрепить знания о своем имени, фамилии, 
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возрасте.  

24-

28.04 
Наши 

добрые 

дела 

Формировать у детей доброе отношение к 

окружающему миру.  Учить анализировать 

свои поступки и поступки своих друзей. 

 

3-12.05 9 мая – День победы 

День 

Победы 

Формировать представления о  Дне Победы, 

как великом историческом событии, о 

защитниках нашей Родины,  воспитывать 

чувство гордости, любви и уважения к Родине, 

армии. 

 

 

15-

19.05 
Защита, охрана окружающей 

среды 

Природа 

России: 

дикие 

животные, 

насекомые 

Формировать представление о насекомых, как 

представителях животного мира, их строении, 

среде обитания, взаимосвязи с дикими 

животными 

 

22-

26.05 
Земля – 

наш общий 

дом 

Расширить знания детей о природе России, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Развивать представление о животном мире, о 

взаимосвязи всего в природе 

 

 

Л
ет

о
 в

 г
о

ст
и

 к
 н

а
м

 п
р

и
ш

л
о

 

1-2 

нед. 
День защиты детей. 

Олимпийские игры 

дошколят. 

Спортивные развлечения 

Летние 

забавы 

Развивать двигательную активность детей. 

Знакомить с летними видами спорта, 

приобщать к здоровому образу жизни 

 

3нед. Благоприятная пора для 

наблюдения за насекомыми 

в естественных условиях  

Насекомые Формировать представления детей о жизни 

насекомых, их строении и назначении. 

 

4нед. Бал цветов Цветы Расширять знания о цветах, воспитывать 

бережное отношение к ним.  Учить детей 

сравнивать растения, находить сходство и 

различия во внешних признаках. 

 

Р
ес

ур
с

ы
 1-2нед. 

 
День Нептуна. Праздник 

воды. 

Волшебниц

а Вода 

Расширять знания детей о свойствах воды.  
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Изучение ресурсов в 

естественных условиях. 

Исследовательская 

деятельность 

Камни, 

почва 

Развивать исследовательскую деятельность: 

обследовать камни, почву. 

 

Б
ез

о
п

а
сн

о
с

т
ь 

3-4нед. Развлечения по безопасному 

поведению 

Начало сентября  - акция 

«Внимание! Дети!» 

Безопаснос

ть 

Формировать представление о безопасном 

поведении дома. 

 

Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения на улице. 
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Режим дня 
Режим дня (холодный период) 

Основная деятельность. Средний 

возраст 

Приём детей, игры,  

Индивидуальная работа 

7.00-7.55 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 7.55-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

Свободная деятельность.  

8.35-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.50  

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 

 Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.20 

Образовательная деятельность, кружки. Игры, свободная 

деятельность детей 

15.20 -16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (в зависимости от погодных 

условий) 

16.30-19.00 

 

 

 

Каникулы. 

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося утомления в 

детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается длительность 

прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, образовательная 

программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей. 
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Режим дня (тёплый период). 

Деятельность Младший 

возраст 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика  на  прогулочных участках. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры 8.10 - 8.15 

Завтрак 8.15 - 8.35 

Игры. Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 8.35 - 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность   на участке. 9.10 - 9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные процедуры, 

индивидуальная работа.                    

9.40 – 11.35 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.35-11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.50–12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.45 

Дневной сон с использованием музыкотерапии. 12.45-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные закаливающие 

процедуры.                     

15.00–15.05 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.05-15.15 

Подготовка к прогулке,  выход на прогулку, совместная деятельность,  

игры и труд детей на участке 

15.15-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке. 16.30-16.40 

Прогулка: наблюдения, игры, индивидуальная работа. Уход детей домой. 16.40-19.00 
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Формы и методы здоровьесбережения. 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1.  Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

2.  Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика; 

Физкультурно-оздоровительная НОД; 

Подвижные и динамические игры; 

Спортивные игры; 

 

3.  Профилактические 

мероприятия 

Самомассаж детей (точечный массаж); 

Пятиминутки здоровья (хождение по дорожкам здоровья, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика); 

Гимнастика после сна; 

Пальчиковая гимнастика 

4.  Активный отдых Спортивные развлечения; 

Праздники, досуги; 

Игры-забавы; 

Дни здоровья; 

 

5.  Свето-воздушные ванны Проветривание помещений; 

Сон при открытых фрамугах; 

Прогулки на свежем воздухе; 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

 

6.  Арома-фитотерапия Фитопитание (чай); 

Аромамедальоны (чеснок). 

7.  Свето- и цветотерапия Обеспечение светового режима; 

Цветовое и световое сопровождение среды и образовательного 

процесса 

8.  Спецзакаливания Босоножье; 

Игровой массаж; 

 

Хождение по ребристым дорожкам 

9.  Пропаганда ЗОЖ Игры, беседы, наблюдения 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Социально – коммуникативное развитие. 

 

 Автор, название Издательство Год 

1 Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

«Детство-пресс» С-

Пб 

2004 

2 Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» 

«ТЦ Сфера» 2005 

3 «Уроки этикета»   

4    

5    

6    

7    

8    

 

Познавательное развитие. 

 

 Автор, название Издательство Год 

9 Петерсон Л.Г. «Игралочка» Издательство 

«Ювента» 

2012 

10 Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с 

детьми» 

Минск «Асар» 1995 

11 Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в 

ДОУ» 

«Учитель» 

Волгоград 

2008 

12 Нищева Н.В. «Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественно-научных представлений в 

разных возрастных группах» 

«Детство-пресс» 

С-Пб 

2009 

13 Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» «ТЦ Сфера» 2001 

14 Дыбина О.В. «Что было до…» «ТЦ Сфера» 2001 

15 Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» «ТЦ Сфера» 2005 

16 Рыжова Н.А. «Не просто сказки» экологические «Линка-пресс» 

Москва 

2002 

17 Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

«АРКТИ» 2004 

18 Комратова Н.Г. «Мир, в котором я живу» «ТЦ Сфера» 2005 

19 Кондрыкинский Л.А. «С чего начинается Родина?» «ТЦ Сфера» 2004 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» 

«ТЦ Сфера» 2007 

20 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе 

д/с» 

Издательство 

«Учитель» 

2004 

21 Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе 

д/с» 

Воронеж 2009 

22 Зеленова Н.Г. «Мы живем в России» Москва 2010 

 

Речевое развитие. 
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23 Автор, название Издательство год 

24 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду» «Просвещение» 1993 

25 Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников» 

«ТЦ Сфера» 2004 

26 Подрезова Т.И. «Материалы к занятию по развитию речи» «Айрис-пресс» 2006 

27 Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки» «Детство-пресс» 2011 

28 Ушакова О.С. «Знакомство дошкольников с литературой» «ТЦ Сфера» 1998 

29 Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте» «Вентана-Граф» 

Москва 

2010 

30 Хрестоматия мля маленьких» Просвещение» 

Москва 

1987 

31    

32    

33    

 

Художественно-эстетическое развитие.  

 

 Автор, название Издательство год 

34 Лыкова И.А. «ИЗО В детском саду» Издательский дом 

«Цветной мир» 

2012 

35 Копцева Т.А. «Природа и художник» «ТЦ Сфера» 2001 

36 Гульянц Э.К. «Что можно сделать из природного 

материала» 

«Просвещение» 1991 

37 Конощук С.И. «Фантазии круглый год» «Образовательные 

проекты» 

2011 

38 Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография» «Скрипторий2003» 2006 

39 Курочкин Н.А. «Знакомство с натюрмортом» «Детство-пресс» 2003 

40 Чумичева Р.М. «дошкольникам о живописи» Москва 

«Просвещение» 

1992 

41 Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском 

рисунке» 

Москва «Просвеще-

ние» 

1985 

42    

 

Физическое развитие. 

 

 Автор, название Издательство год 
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43 Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» «Просвещение» 1986 

44 Кенеман А.В. «Детские подвиные игры» «Просвещение» 1989 

45 Никанорова Т.С. «Здорвячок» Воронеж 2007 

46 Голицына Н.С. «Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей» 

«Скрипторий 2003» 2008 

47 Сиротюк А.Л. «Упражнения для психомоторного 

развития дошкольников» 

«Аркти» 2008 

48 Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук» «ТЦ Сфера» 2008 

49 Максимова Е.А. «Готовим пальчики к письму» «Обруч» 2011 

50 Сизова Н.О. «Валеология» «Паритет» С-Пб 2008 

51    

52    
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Развивающая среда. 

Принципы построения ППРС 

1. Принцип содержательно-насыщенной среды 

2. Принцип трансформируемости 

3. Принцип полифункциональности 

4. Принцип вариативности 

5. Принцип доступности 

6. Принцип безопасности 

 
Групповые комнаты 

Методический уголок  

Оснащение: библиотека педагогической, справочной и детской литературы, фонотека, 

копилка педагогического опыта коллектива, дидактический наглядный и раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Центр двигательной активности 

Оборудование: гимнастические палки, обручи, скакалки; флажки, ленты; мячи резиновые; 

кегли, гимнастические палки, обручи, скакалки, погремушки, клюшки, кольцебросы, нестандартное 

оборудование для коррекции плоскостопия, массажные коврики, коврики для закаливания, 

дидактические игры о здоровом образе жизни, игры валеологической направленности, видах спорта, 

картотеки утренней гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр, динамических пауз. 

Музыкальный центр 

Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные инструменты для 

детского оркестра, аудиотека, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты 

(металлофон, погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты композиторов, комплект 

дисков для слушания с тематическим репертуаром согласно тематическому планированию. 

Центр конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, конструкторы типа “Лего” крупные и мелкие, конструкторы 

с подвижными видами соединений, кубики различных размеров, строительные наборы, содержащие 

элементы для конструирования архитектурных форм (арки, призмы, параллепипеды, конусы), 

дидактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, приемами моделирования, 

транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания построек.  

Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, количества, числа, 

размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, игры на развитие 

классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, пособия «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», «Танграм», «Сложи узор», «Собери картинку» и др. 

Центр речевого творчества 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный), 

ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряжения, дидактические игры  на  

развитие речи, словотворчества. 

Центр экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки для рыхления, 

дидактические игры о домашних и диких животных, среде их обитания, временах года и природных 

явлениях, модели строения животных, рыб, насекомых и среды их обитания, наборы 
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антропоморфных домашних и диких животных различных климатических зон, вымерших животных, 

познавательная энциклопедическая литература, природный материал. 

Центр юного костромича 

Оборудование: символика страны и края (герб, флаг, портреты президента и губернатора), 

открытки для рассматривания с видами столицы нашей Родины, родного города, городов России, 

дидактические игры на ознакомление с жизнью различных наций нашего государства, жизнью 

русского народа, альбомы для рассматривания с архитектурными памятниками Костромы. 

Центр художественного творчества 

Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, наклейки, ножницы, 

карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, 

трафареты, раскраски, альбомы с произведениями разных жанров для рассматривания, 

дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, направлениями 

архитектуры, видами народных промыслов, изделия народных промыслов и народные игрушки, 

алгоритмы и схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования. 

Центр науки и экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, пипетки, 

линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, лупы, алгоритмы 

проведения опытов, картотеки опытов и экспериментов, познавательная литература, энциклопедии, 

дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, атласы, карты, глобус, весы, 

приспособления для сравнения по величине, весу (эталоны). 

Центр грамотности (в группах старшего дошкольного возраста) 

Оборудование: азбуки печатные и магнитные, кассы букв и слогов, дидактические игры со 

звуками и буквами, кубики с изображением букв и звуковой аналогией 

Центр игры 

Оборудование: игры с правилами, игры – развлечения, мелкие и средние мозаики, разрезные 

картинки 

Центр валеологии 

Оборудование: таблица интерактивная, атлас «Анатомии человека», дидактическая кукла, 

энциклопедии, художественная литература, дидактическое пособие «Я – здоровый», дидактические 

игры, демонстрационный материал, картотека физкультминуток по валеологии, картотека 

подвижных игр по валеологии, картотека пальчиковой гимнастики, картотека «Советы Айболита», 

аптечные коробки с лекарственными травами. 

Центр развития мелкой моторики 

Оборудование: Настольные игры: различные виды «Мозаики», «Вкладыши», «Шнуровки», «Пазлы», 

«Конструкторы», различные виды предметов для выкладывания: природные и декоративные камни, 

крупы, пуговицы, спички, предметы для нанизывания: бусины разных размеров, бросовый материал, 

леска, нити, верёвка. 

Мелкие игрушки: киндер- сюрпризы, солдатики, сельхозтранспорт. 

Предметы для выполнения самомассажа кистей: массажная расчёска, массажные мячики, мягкие 

игрушки с наполнителями, эспандеры, прищепки, губки, «узловки», грецкие орехи. 

«Моталки» для выработки координации вращательных движений. 

Различные виды пальчикового театра. 

Тетради и рабочие листы с упражнениями, лекала, трафареты для развития графических умений. 

Дидактические пособия «Шнуровка», «Расстегайчик»; верёвки, тесьма, ленты для завязывания и 

заплетания. 
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1.  Автомобили (крупного размера) 2 
2.  Автомобили  (разной тематики, мелкие) 

кого размера) 

10 

3.  Альбомы по живописи и графике 6 
4.  Бирюльки 1 
5.  Большой настольный конструктор 1 
6.  Бубен маленький 1 
7.  Бубен средний 1 
8.  Весы детские 1 
9.  Ветряная мельница (модель) 1 
10.  Витрина/лестница для работ по лепке 1 
11.  Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) – комплект 1 

12.  Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 

13.  Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным 

количеством отверстий 

1 

14.  Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

 

нанейнеподвижными изогнутыми 

направляющимисоскользящими по нимэлементами 

1 

15.  Дидактическая доска с панелями – комплект 1 

16.  Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 

17.  Домино 1 
18.  Домино логическое 1 
19.  Домино логическое с разной тематикой 

кой 

1 
20.  Доска с прорезями для перемещения 

подвижныхэлементовкустановлен- 

нойвзадании цели 

1 

21.  Доска – основа с вкладышами и с изображением в виде пазла 

изображениемввидепазла–комплект 

1 
22.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала) 

костные(изразногоматериала, мел-кого размера) – комплект 

1 

 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 

кальный инструмент) 

1 
23.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

планшетом и набором рабочих карт 

1 

24.  Игра на составление логических цепочек 

почекпроизвольнойдлины 

1 
25.  Игра-набор «Городки» 1 
26.  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 

борные из 4–5 элементов) – ком-плект 

1 
27.  Игрушки – забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект 

эффектаотдействия– комплект 

1 
28.  Изделия народных промыслов– 

комплект 

1 
29.  Календарь погоды настенный 1 
30.  Каталка (соразмерная росту ребенка) 2 
31.  Книги детских писателей – комплект 1 

32.  Коврик массажный 1 
33.  Коврик со схематичным изображением населенного пункта 

нием населенного пункта, включая улицысдорожнымизнакамиираз- 

меткой, строения, ландшафт 

1 
34.  Коллекция бумаги 1 
35.  Коллекция растений (гербарий) 1 
36.  Коллекция тканей 1 
37.  Кольцеброс – настольный 1 
38.  Коляска прогулочная (среднего размера) 

мера) 

1 
39.  Коляска – люлька для кукол 1 
 Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста 

1 

40.  Комплект деревянных игрушек- забав 

забав 

1 
41.  Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

1 

42.  Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей 

ми народнымипеснямидля детей дошкольного возраста 

1 
43.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 

ми природы 

1 
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44.  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

деталей 

 

лей 

быстросъемным креплением деталей напольный 

1 

45.  Комплект костюмов по профессиям 1 
46.  Комплект строительных деталей 

напольный сплоскостнымиэлемен-тами 

1 
47.  Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

напольному коврику «Дорожное движение» 

1 

48.  Конструктор магнитный – комплект 1 
49.  Конструктор мягких деталей среднего размера 

го размера 

1 
50.  Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый 

личныхплоскостяхпластиковыйнастольный– комплект 

1 
51.  Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демон-

страции понятий «один–много», «больше – меньше», действий сложение 

и вычитание в пределах 5 

1 

52.  Куклы (крупного размера) 2 
53.  Куклы (среднего размера) 2 
54.  Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

гендерными признаками 

2 
55.  Кукольная кровать 1 
56.  Кукольный дом с мебелью (дерево) 

комплект 

1 
57.  Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 
58.  Ландшафтный макет (коврик) 1 
59.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

теневыхи контурных изображений 

1 
60.  Лодка (среднего размера) 1 
61.  Лото с разной тематикой–комплект 1 
62.  Лук со стрелами 1 
63.  Магнитная доска настенная 1 
64.  Механическая заводная игрушка 

разныхтематик 

5 
65.  Модуль – основа для игры «Магазин» 1 
66.  Модуль – основа для игры  «Мастерская» 

ская» 

1 
67.  Модуль – основа для игры «Парикмахерская» 

херская» 

1 
68.  Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 

штырькамииплоскимиэлементами 

8 цветов (основныеидополнитель-ные) сотверстиямидля составления 

изображений по образцам или про-извольно 

1 
69.  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

кая)сграфическимиобразцами 

1 
70.  Мольберт двухсторонний 1 
71.  Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 

школьноговозраста 

1 
72.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

верхностью 

6 
73.  Мяч футбольный 1 
74.  Набор «Железная дорога» 1 
75.  Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 
76.  Набор «Мастерская» 1 
77.  Набор из 5-ти детских музыкальных инструментов 

инструментов 

1 
78.  Набор «Аэродром» (трансформируемый) 

емый) 

1 
79.  Набор «Бензозаправочная станция–гараж (для мелких автомобилей) 

гараж»(для мелких автомобилей) 

1 
80.  Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным 

звучанием 

нымистенкамииразличнымзвуча-щим наполнением 

1 

81.  Набор военной техники (мелкого размера) 

размера) 

1 
82.  Набор волчков (мелкие, разной формы) 

мы) 

1 
83.  Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

группировки поцвету,форме, вели- чине(7 формразных цветов ираз- 

меров) 

1 
84.  Набор для построения произвольных геометрических фигур 

геометрическихфигур 

1 
85.  Набор для уборки с тележкой 1 
86.  Набор для экспериментирования с водой: стол- поддон, емкости 2-3 

песком 

1 

87.  Набор знаков дорожного движения 1 
88.  Набор игрушек для игры с песком 5 
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89.  Набор из пяти русских шумовых инструментов 

струментов (детский) 

1 
90.  Набор из двух зеркал для опытов с симметрией 

симметрией, для исследования от-ражательного эффекта 

1 
91.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

плоскостного конструирования 

1 
92.  Набор интерактивный коммуникативный, игровой 

тивный игровой 

1 
93.  Набор картинок для группировки и обобщению - комплект 

обобщения – комплект 

1 
94.  Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

предмета и названием 

1 
95.  Набор карточек-цифр (от 1 до 10)с замковыми креплениями 

замковыми креплениями 

1 
96.  Набор кубиков с буквами 1 
97.  Набор кубиков с цветными гранями 

(7 цветов соттенками) 

1 
98.  Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

вымифигурами 

1 
99.  Набор кукольной одежды–комплект 

плект 

2 
100.  Набор кукольных постельных принадлежностей 

надлежностей 

2 
101.  Набор кухонной посуды для игры с куклой 

куклой 

1 
102.  Набор материалов Монтессори 20 
103.  Набор мебели для кукол 1 
104.  Набор медицинских принадлежностей 

стей 

1 
105.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 
106.  Набор мягких модулей 1 
107.  Набор мячей (разного размера) резина 

на) 

1 
108.  Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

принципу матрешки 

1 
109.  Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина 

 

1 
110.  Набор пазлов–комплект 1 
111.  Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 

кам – комплект 

1 
112.  Набор парикмахера 1 
113.  Набор парных картинок на соотнесение - комплект 

сение–комплект 

1 
114.  Набор парных картинок типа"лото" 

из6-8 частей(тойжетематики, в том числессопоставлениемреали-

стических и условно-схематических изображений) – комплект 

1 
115.  Набор печаток 1 
116.  Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений 

фигур для составления изображений по графическимобразцам(из 4–6 

элементов) 

1 
117.  Набор предметных картинок для группировки по разным признакам 

группировки по разным признакам (2-3) последовательно илиодновре-

менно – комплект 

1 
118.  Набор пробирок большого размера 1 
119.  Набор продуктов для магазина 1 
120.  Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью 

ментов сволнистойрабочей поверх-ностьюитактильнымидеталями 

1 

121.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1 
122.  Набор разноцветных палочек с оттенками ( по 5-7 палочек каждого) 

тенками(по 5–7 палочек каждого цвета) 

1 
123.  Набор разрезных овощей и фруктов 

сножомиразделочнойдоской 

1 
124.  Набор репродукций картин о природе 

де 

1 
125.  Набор репродукций картин русских художников 

художников – иллюстрацийк худо-жественным произведениям 

1 
126.  Набор самолетов (мелкого размера) 1 
127.  Набор самолетов (среднего размера) 3 
128.  Набор солдатиков (мелкого размера) 1 
129.  Набор столовой посуды для игры с куклой 

куклой 

1 
130.  Набор таблиц и карточек с предметными картинками 

нымии условно-схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакамодновременно– комплект 

1 
131.  Набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

сравнения по 1-2 признакам(логиче-скиетаблицы) 

1 
132.  Набор фигурок «Семья» 1 
133.  Набор фигурок животных Африки с реалистичным изображением 

реалистичнымиизображениемипропорциями 

1 
134.  Набор фигурок животных леса с реалистичным изображением  

алистичнымиизображениеми про-порциями 

1 
135.  Набор фигурок людей разных профессий 

фессий 

1 
136.  Набор фигурок людей разных рас 1 
137.  Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 

нымивозможностями 

1 
138.  Набор чайной посуды 1 
139.  Набор «Гладильная доска и утюг» 1 
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140.  Наборы для мальчиков и девочек 

(машины, город, строительство, набор строительных пластин, жи-вотные, 

железная дорога, семья и т. п.) 

1 
141.  Наборы для сериации по величине–  бруски, цилиндры 

бруски, цилиндры ит. п. (6–8 эле- ментов каждого признака) 

1 
142.  Наборы моделей: деление на части 2-16 

(2–4) 

1 

143.  Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 

нойнациональнойодежде 

1 
144.  Наглядные пособия символики России 

сии 

1 
145.  Напольный конструктор деревянный цветной 

цветной 

1 
146.  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 

дня»с набором карточек 

1 

147.  Настольно-печатные игры для средней группы - комплект 

нейгруппы– комплект 

1 
148.  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

ныйцветнойсмелкимиэлементами 

1 
149.  Неваляшки разных размеров–комплект 

плект 

1 
150.  Обруч (малого диаметра) 3 
151.  Обруч плоский 2 
152.  Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков 

бинаторику из кубиков, объединен-ных по 3 или4 в неразъемные кон- 

фигурации 

1 
153.  Озвученный сортировщик с организацией различных действий ребенка 

зациейразличныхдействийребенка 

1 

154.  Перчаточные куклы–комплект 1 
155.  Пирамида деревянная  с квадратными или прямоугольными элементами 

ми или прямоугольными элементами 

1 
156.  Планшет «Дни недели» 1 
157.  Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий 

фишкамидля выполнения заданийссамопроверкой 

1 
158.  Платформа с колышками и шнуром 

для воспроизведения форм 

1 
159.  Подъемный кран (крупного размера) 1 
160.  Пожарная машина (среднего размера) 

ра) 

1 
161.  Постер (репродукция) произведений живописи и графики 

живописииграфики,такжедлязна-комствасразличнымижанрамижи- 

вописи– комплект 

4 
162.  Приборы домашнего обихода–комплект 

плект 

1 
163.  Развивающее панно 1 
164.  Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

жетными картинками(6–8 частей) 

1 
165.  Разрезные контурные картинки(4–6 частей) 

частей) – комплект 

1 
166.  Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали) 

разделенные на 2–4 части(по верти- калиигоризонтали)– комплект 

1 

167.  Разрезные сюжетные картинки(6–8 частей) 

частей) 

1 
168.  Ракета (среднего размера) 1 
169.  Рамка-вкладыш с цветными(7 и более цветов с оттенками) 

лее цветов соттенками) составными формами(4-5 частей) – комплект 

1 
170.  Руль игровой 1 
171.  Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей 

зонныеявленияидеятельностьлю-дей) – комплект 

1 

172.  Серии картинок (по 4–6) для установления последовательности событий 

новленияпоследовательностисобы-тий 

1 
173.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных) 

зажи, жизнь животных, характерные виды работиотдыха людей) 

1 
174.  Скакалка детская 5 
175.  Скорая помощь (машина, среднего размера) 

размера) 

1 
176.  Стойка - равновеска (балансир) 1 
177.  Стол для экспериментирования с песком и водой 

пескомиводой 

1 
178.  Строительно-эксплуатационный транспорт – пластмассовый. комплект 

транспорт (пластмассовый)– ком-плект 

1 
179.  Сюжетные картинки с разной тематикой 

кой,крупногои мелкого формата– 

комплект 

1 
180.  Тележка-ящик (крупная) 2 
181.  Телескопический стаканчик с крышкой 

кой 

1 
182.  Телефон игровой 1 
183.  Увеличительная шкатулка 1 

184.  Фигурки домашних животных с реалистичным изображением 

листичнымиизображениеми про-порциями– комплект 

1 
185.  Часы игровые 1 
186.  Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые 

стрелкамиигровые 

1 
187.  Чековая касса игровая 1 
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188.  Шахматы 1 
189.  Шашки 1 
190.  Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 

1 
191.  Шнуровка различного уровня сложности 

ности– комплект 

1 
192.  Штурвал игровой 1 
193.  Элементы костюма для уголка ряжения 

нья – комплект 

1 
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Взаимодействие с родителями, законными представителями  

Формы включения родителей в образовательный процесс 

тема формы работы сроки источник информации 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
 Составление мнемосхемы «Правила детского сада 

Подбор экспонатов для выставки « Моя любимая 

игрушка». 

Повторение стихов А. Барто « Игрушки» 

Составление рассказов о любимой игрушке с 

использованием мнемосхемы 

1-16.09 Интернет ресурсы 

Детская 

художественная и 

познавательная 

литература 

О
се

н
ь 

Изготовление поделок из овощей и фруктов. 

ХПД рисование даров осени 

Придумывание загадок о нарисованных  дарах 

осени 

Разучивание стихотворения об осени. 

Лепка хлебобулочных изделий из солёного теста. 

Сбор листьев для гербария 

19.09-7.10 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

Подрезова Т.И. 

«Материал к занятиям 

по развитию речи» 

Ж
и

в
о
тн

ы
й

 м
и

р
 Подбор экспонатов для коллекции (птицы) 

Раскрашивание силуэтов птиц 

Составление загадок и подбор картинок о 

домашних животных 

Дидактическая игра «Чьи детки» 

Картотека «Пальчиковый театр» 

Чтение произведений о животных, рассматривание 

иллюстраций 

10-21.10 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

Новиковская О. 

«Веселые пальчиковые 

игры» 

Р
о
сс

и
я
, 
В

о
л
га

, 
 

К
о
ст

р
о
м

а 

Заучивание домашнего адреса. 

Изготовление макета своего дома. 

Прогулка по городу с целью расширения 

представлений детей о родном городе 

 Рассматривание карты Костромы 

24.10-4.11 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

Т
ех

н
и

к
а Прогулка к перекрестку, беседа о правилах для 

пешеходов. 

Игра на классификацию транспорта (водный, 

воздушный, наземный) 

7.11-11.11 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

Р
у
к
о
тв

о
р
н

ы
й

 

м
и

р
 

Рассматривание посуды (чайная, столовая посуда). 

Повторить правила культурного поведения за 

столом. 

Подбор экспонатов для выставки «Все из стекла» 

ХПД «Раскрась предмет одежды» 

Посещение с детьми «Музея природы» 

14.11-9.12 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

З
и

м
а 

Заучивание стихотворения о зиме и зимних 

праздниках 

Дидактическая игра «Зимние слова» 

Изготовление новогодней игрушки 

Придумывание загадок и подбор картинок на тему 

«Зимние развлечения» 

12.12-31.12 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

Подрезова Т.И. «Мате-

риал к занятиям по 

развитию речи» 
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К
ан

и
к
у
л

ы
 

Конкурс семейных газет «Веселые зимние 
каникулы» 

16-20.01 Интернет ресурсы 
Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

П
р
о
м

ы
с

л
ы

 

Подбор экспонатов и организация выставки « 

Дымка» 

Заучивание стихотворения о народных промыслах. 

Раскрашивание раскрасок « Дымковская игрушка». 

23 -27.01 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

М
о
я
 с

ем
ья

 

Участие в выставке фотографий «Моя семья». 

Составление рассказа «Моя семья». 

Игра «Назови ласково по имени» 

Составление загадок о частях тела. 

 ХПД «Поход в магазин и покупка полезных 

продуктов».  

Игра «Вредно – полезно» 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок 

по правилам безопасного поведения 

30.01-17.02 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

Беседа о службе в армии папы, дедушки. 

Принести фотографии родных в военной форме. 

Чтение рассказов о героях. 

Заучивание стихов о маме. 

Словесная игра «Доскажи словечко» 

Чтение стих – я Е. Благининой « Посидим в 

тишине». 

Беседа о профессиях родителей. 

20.02-10.03 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

К
н

и
ги

 

Чтение рассказов Е. Чарушина, 

Сутеева,рассматривание иллюстраций, беседа о 

прочитанном. 

Подбор книг Чуковского для создания библиотеки. 

Чтение сказки « Мойдодыр». 

Подбор книг для создания выставки «Пушкин для 

детей» 

13.03-21.03 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

Грибовский А.А. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и 

живописью» 

В
ес

н
а 

Наблюдения за изменениями в природе. 

Рассматривание иллюстраций о весне. 

Игра « Доскажи предложение». 

Заучивание стихов о весне. 

3-7.04 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 

З
ем

л
я
 -

 

н
аш

 

о
б

щ
и

й
 д

о
м

 Заучивание считалки «Звездочет». 

ХПД «Укрась букву своего имени» 

Наблюдение за насекомыми в живой природе. 

Составление загадок о насекомых. 

ХПД «Разноцветная планета». 

10.04-26.05 Интернет ресурсы 

Детская художествен-

ная и познавательная 

литература 
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Психолого - педагогическое просвещение 

Индивидуальная работа планируется в ходе образовательного процесса по запросам родителей 

 

Тема 

родительского 

собрания. 

Месяц Формы работы. 
Характер работы 

(Что сделать) 
Ответственные Литература 

 

М
ы

 р
а
с
т
ем

. 
Х

а
р

а
к

т
е
р

и
с
т
и

к
а
 с

р
ед

н
е
г
о

 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
 в

о
зр

а
с
т
а
. 

С
ен

тя
б

р
ь 

- Консультация « Развитие речи детей 

среднего возраста» 

- Родительское собрание «Мы растем» 

- Валеологическая газета 

«Светоотражатель»» 

- Памятка «Знакомимся с 

сотрудниками детского сада» 

- Подбор информации, оформление 

консультаций 

 

- Подбор и изучение информации по 

теме собрания 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед 

 

- Интернет-ресурсы 

ООП детского сада 

- Материалы 

журналов 

«Дошкольное 

воспитание», «Мой 

ребенок»,  «Игра и 

дети», «Обруч», 

«Здоровье 

школьника», 

«Женские секреты» 

- Методические 

рекомендации Н.М. 

Метеновой 

«Родительское 

собрание в детском 

саду» 

- Подрезова Т.И. 

«Материал к 
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О
к
тя

б
р
ь 

- Консультация « Если ребенок 

слишком много капризничает и 

плачет» 

- Консультация «Игры с веревочкой» 

- Памятка «Стихи об осени» 

- Картотека «Пальчиковый театр» 

(животные) 

- Библиотека «Книги о животных» 

 

- Сбор информации для консультации 

- Оформление памятки, картотеки, 

организация библиотеки для занятия с 

детьми дома 

Воспитатели 

группы 

занятиям по 

развитию речи» 

- Рекомендации 

специалистов 

 

- Краснощёкова 

Н.В. «Сюжетно-

ролевые игры для 

детей дошкольного 

возраста» 

Н
о
я
б

р
ь 

- Консультация  «Воспитание 

самостоятельного ребенка» 

- Консультации по запросу родителей 

- Рекомендации «Мой ребенок на 

улицах города Костромы» 

 

 

 

  

- Подобрать материал для 

консультации 

- Оформить рекомендации для 

родителей с указанием мест в городе, 

которые будут интересны детям этого 

возраста 

 

 

Воспитатели 

группы 

«
Г

е
н

д
е
р

н
ы

й
 п

р
и

н
ц

и
п

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

о
г
о
 п

р
о
ц

е
сс

»
 

 

Д
ек

аб
р
ь 

 - Родительское собрание . 

«Гендерный принцип организации 

образовательного процесс» 

 

- Валеологическая газета «Вставай на 

лыжи». 

- Памятка «Стихи о зиме» 

 

 - Подбор и изучение информации по 

теме собрания 

- Подбор информации, оформление 

консультаций 

- Подбор стихов о зиме для заучивания 

дома 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 
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Я
н

в
ар

ь 

- Консультация «Как воспитывать 

мальчиков и девочек» 

- Памятки «Элементы народной 

росписи «ДЫМКА» 

  

 

- Подобрать материал для 

консультации 

- Оформление памяток, с образцами 

элементов дымковской росписи и 

упражнениями техники ее 

изображения для занятий с детьми 

дома 

Воспитатели 

группы 

Ф
ев

р
ал

ь.
 

 - Консультация «По запросу 

родителей»  

- Круглый стол «Девичник» 

- Военные игры «Спортивные 

состязания с участием пап» 

- Валеологическая газета «Планета 

двор» 

 - Подобрать информации для 

консультации с учетом анализа 

запросов родителей 

- Продумать организацию круглого 

стола, содействовать желанию мам 

поделится навыками совместного с 

детьми изготовления подарков к 

мужскому празднику  

- Определить участников игр, 

подготовка к мероприятию  

- Подобрать материал для 

консультации 

 

Воспитатели 

группы 
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Р
а
зв

и
т
и

е
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

и
к

о
в

 в
 т

е
а
т
р

а
л

и
зо

в
а
н

н
о
й

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
и

. 

М
ар

т 

- Консультация «Роль - это первое 

осмысленное Я ребенка» 

- Круглый стол «Мальчишник» 

- Библиотека 

 

 - Подобрать материал для 

консультации 

- Продумать организацию круглого 

стола, содействовать желанию пап 

поделится навыками совместного с 

детьми изготовления подарков к 

женскому празднику  

- Организация библиотеки для 

домашнего чтения детям (Е.Чарушина, 

К. Чуковского, Сутеева, А. С. 

Пушкина) 

 

Воспитатели 

группы. 

А
п

р
ел

ь.
 

- Родительское собрание « 

- Памятки «Стихи о весне» 

- Консультация « 

 

-  Подбор и изучение информации по 

теме собрания  

- Подобрать информацию для 

консультации. 

- Оформить памятки со стихами о 

весне для чтения и заучивания с 

детьми дома. 

Воспитатели 

группы  

М
ай

. 

- Консультация «На встречу Дню 

Победы» 

- Мастеркласс «Настольный театр в 

технике оригами». 

- День добрых дел 

 

- Подготовить материалы и 

оборудование для проведения 

мастеркласса 

- Продумать перечень «добрых дел», 

предлагаемых родителям 

(непосредственное участие родителей 

в жизни группы) 

- Подобрать информацию для 

консультации. 

 

 

 

Воспитатели 

группы 
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