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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

приказ Минобрнауки  РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее 

ФГОС ДО) и Основной образовательной программой дошкольного образования 

ЧУДО – детский сад «Чадо-Радо» (далее ООП ДО ЧУДО «Чадо-Радо»). 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Для достижения цели решаются следующие задачи: 

-  обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, в том числе детей с ОВЗ; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала дошкольника; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального образования; 
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- обеспечить условия для совместного воспитания и образования детей с нормой 

в развитии и детей с ОВЗ; 

 - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повысить 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 Настоящая Программа рассчитана на учебный год - с 1 сентября 2018 г. по 

31 августа 2019г. 

 Режим работы группы – пятидневный, с 8.00 – 20.00, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 ООП ДО ЧУДО – «Чадо-Радо» учитывает климатические, географические 

особенности, образовательная деятельность в группе «Карусель» организуется с 

учетом трех периодов: 

 Холодный период: конец ноября – начало марта.  

 Теплый период: сентябрь – середина ноября, март – май. 

 Адаптационный период после летних каникул для возрастной группы от 4 

до 5 лет «Карусель» составляет 1 неделю, для вновь поступивших детей – 2 

недели. 

  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

 

 Дети группы хорошо владеют навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. Детьми освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, приема пищи, уборки помещения. Почти все дети хорошо 

ориентируются в режиме дня, знают последовательность событий (завтрак, ОД, 

игры, прогулка и т.д.). Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. 50% детей постоянно пользуются носовыми платками, 

салфетками, могут объяснить их предназначение. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

У большинства детей появляется сосредоточенность на своем 

самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. 75% 
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детей способны элементарно охарактеризовать свое самочувствие, рассказать, 

что беспокоит, что болит, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Развивается моторика дошкольников. Дети способны активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. У   

всех детей проявляется большой интерес к подвижным играм, физическим 

упражнениям. 

Большинство детей уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Могут произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

80% детей различают основные геометрическое фигуры. 100% детей могут 

различить основные цвета. 50% детей могут соотнести предметы интерьера с 

какими-либо геометрическими фигурами. 

 Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). У 50% детей проявляется интерес к играм с 

правилами, в том числе и к настольным. 

 В возрасте 4-5 лет интенсивно развивается память. Многие дети группы 

уже могут запомнить 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 

 В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Все дети с 

удовольствием продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. 

 В игре дети свободно общаются со сверстниками, делятся на мини-группы. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, дети используют средства интонационной речевой выразительности: 

регулируют силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. Дети умеют согласовывать слова в предложении и способны 

элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, 

мебель, посуда. 60% детей группы владеют связной и последовательной речью. 

Такие дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передать 

своими словами впечатления из личного опыта и самостоятельно рассказывать. 
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Не все дети группы могут вежливо общаться без напоминания педагога, 

здороваться, прощаться, говорить «спасибо» и «пожалуйста», не перебивать 

взрослого, вежливо обращаются к нему. 

 80% детей убирают игрушки по просьбе воспитателя, но необходимо 

контролировать действия детей иначе они отвлекаются и переключаются на что-

то другое. 

 Все дети имеют хорошее представление о своей гендерной 

принадлежности. Могут ассоциировать свою принадлежность к тому или иному 

полу по некоторым простым признакам. Все дети имеют первичное 

представление о мужских и женских профессиях. 

 Все дети владеют простейшими техническими умениями и навыками 

рисования. Могут рисовать по замыслу. 75% детей доводят начатое дело до 

конечного результата. Дети с удовольствием проводят день в детском саду под 

разнообразное музыкальное сопровождение. На занятиях узнают знакомые 

произведения. Проявляется интерес к игре на музыкальных инструментах. 

Многие дети проявляют интерес к танцевальным движениям. 

Этнический анализ воспитанников группы: весь контингент – дети 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в группе проводится на русском 

языке. 

 Воспитанники группы проживают в условиях поселка городского типа. 

 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края, знакомясь с родным 

поселком, городом Новосибирском, его достопримечательностями. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

 

 

Оценка здоровья детей средней группы «Карусель» 

Имя ребенка 
Группа здоровья Индивидуальные 

особенности 

ребенка I II III другое 

Алексей А.  +    

Соня Б.  +     

Сергей Г.  +    

Вероника Д.  +    

Маруся Д.  +    

Семён З.  +    
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Макар И.  +    

Ариана К.  +    

Фёдор К.  +    

Екатерина Л.  +    

Валентина Л.  +    

Алина М.  +    

Тимофей М.  +    

Анастасия М. +     

Иван Н.  +    

Агата У.  +    

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья 16 

Неполная семья 0 

Многодетная семья 1 

Семьи - переселенцы 0 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 
 Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка и описаны в 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.     

 На основе данных целевых ориентиров в рабочей программе 

сформированы предполагаемые результаты её освоения детьми средней группы 

«Карусель». Предполагаемые результаты произведены в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями) и 

представлены в таблице. 

 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

 

Показатели развития ребёнка  

Социально-коммуникативное развитие 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Соблюдает основные правила поведения в бытовых 

ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности и 

элементарные моральные нормы самостоятельно. 

Стремиться к социально одобряемому поведению в 

конкретной ситуации. 

Положительно относится к соответствующим 

требованиям взрослого, выполняет их. 

Замечает нарушения правил и норм другими детьми и 

обращается ко взрослому с соответствующими жалобами-

заявлениями. 

Понимает положительные и отрицательные последствия 

своих поступков. 

Испытывает чувство стыда, вины при нарушении правил, 

норм. 

Под руководством взрослого может на 

непродолжительное время сдержать свои желания. 

стремиться выполнять общественно значимые дела, но 

нуждается в руководстве взрослого. 

Ребенок в семье и 

сообществе                                                                                                                                                                                                                                                            

Образ Я 

Знает и называет своё имя и фамилию. 

У ребенка сформированы представления о росте и 

развитии. 

Сформированы первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные. 

Сформированы первичные представления об его правах 

(на игру доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в детском саду, дома на улице). 

Семья 

Сформированы первоначальные представления о 

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

об обязанностях ребенка в семье (убирать игрушки, 

накрывать на стол и т.д.). 

Знает профессии своих родителей и понимает значимость 

их труда. 

 

 

Детский сад 

Свободно ориентируется в помещении детского сада, 

знает сотрудников детского сада, знаком с его 

традициями 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

Имеет элементарные представления о необходимости 

соблюдения правил личной гигиены в повседневной 

жизни. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры: чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании пользуется носовым платком. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время 

умывания. 



9 
 

Самообслуживание 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Умеет готовить свое рабочее место и самостоятельно 

убирать его после окончания занятий лепкой, 

рисованием, аппликацией. 

Самостоятельно поддерживает порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада; самостоятельно 

выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, тарелки и т.д. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ложкой. 

Общественно-полезный труд 

Ухаживает за комнатными растениями, растениями в 

цветнике на улице. 

В зимний период – расчищает дорожки от снега лопаткой 

под руководством взрослого, кормит зимующих птиц. 

Труд в природе 

Сформировано элементарное представление о правилах 

поведения в природе. 

Сформировано понятие: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения», «ядовитые растения», 

«опасные насекомые». 

Осенью принимает участие в уборке овощей на огороде, 

сборе семян, природного материала. 

Зимой помогает взрослым очищать от снега конструкции 

на своём участке, сгребать снег к стволам деревьев и 

кустарникам, создавать фигуры и постройки из снега. 

Весной принимает участие в посеве семян овощей, 

цветов, высадке рассады. 

Летом помогает поливать грядки, клумбы, рыхлить 

почву, пропалывать сорняки. 

Уважение к труду взрослых  

Умеет представление о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. 

Проявляет чувство благодарности к людям за их труд. 

Бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Выражает желание вместе с взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Имеет элементарные знания основ экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Имеет понятия о том, что в природе всё взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру. 

Знаком о последствиях пожара в природе. Знает, что 

нельзя разводить костры и поджигать траву. 

Знаком с явлениями неживой природы: гроза, гром, 

молния, радуга. 
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Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Знаком с понятием «улица», «дорога», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице.  

Знает, что на улице необходимо соблюдать правила 

дорожного движения, подчиняться сигналам светофора и 

указаниям полицейского. 

Знает различные виды городского транспорта, 

особенности их внешнего вида и назначения (Скорая 

помощь», «Пожарная», автобус, трамвай, троллейбус и 

т.д.). 

Знает знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  Сформированы навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Имеет элементарные знания основ безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года: купание в водоёмах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах, с ледяной горы и 

т.д. 

Знаком с правилами безопасного поведения в группе, 

детском саду, на участке детского сада, дома. 

Понимает, что существуют пожароопасные предметы, 

приборы. Неосторожное обращение с которыми, может 

привести к большой беде – пожару. Имеет представления 

о последствиях пожара. Знаком с работой пожарных и 

правилах поведения при пожаре. 

Знаком с источниками опасности в быту: 

электроприборы, газовая плита, утюг т др. 

Понимает, что электрический ток помогает людям, но он 

может быть опасен, поэтому детям самостоятельно 

включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым. 

Умеет пользоваться столовыми приборами, ножницами. 

Знает правила езды на велосипеде. 

Знаком с правилами безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. Может сказать «нет» незнакомому 

взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а 

также сверстникам, подросткам, которые пытаются 

втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

Знает, как вести себя дома и на улице с домашними 

животными.  

Может обратиться за помощью к взрослым при 

возникновении опасной ситуации для здоровья и жизни. 

 

Познавательное развитие 

Формирование ЭМП Количество и счёт 
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Сформировано представление о том, что множество 

(«много») может состоять из предметов разного цвета, 

размера, формы; умеет сравнивать части множества; 

умеет считать до 5 (на основе наглядности). 

Сформировано представление о порядковом счете, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; представление о равенстве 

и неравенстве групп предметов на основе счета. 

Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один предмет или убирая из 

большей группы один предмет; отсчитывать предметы из 

большего количества. 

Величина 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине) путем наложения или приложения их друг от 

друга. 

Сравнивает предметы по двум признакам величины, 

располагает их в определенной последовательности – в 

порядке убывания или нарастания величины. 

Форма 

Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Умеет сравнивать прямоугольник с кругом, квадратом, 

треугольником, знает, что фигуры могут быть разных 

размеров, умеет соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка-круг, 

платок-квадрат, мяч-шар и др. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется в окружающем пространстве. 

Двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу. 

Обозначает словами положение предметов по отношению 

к себе. 

Знает пространственные отношения: далеко-близко. 

Ориентировка во времени 

Знает части суток, называет их последовательно, 

понимает значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ориентируется во времени (части суток, их смена). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). 

Определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Умеет обследовать предметы и субъекты и фиксировать 

полученные знания в речи. 

Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, 

плану. 

Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого 

выдвигает предложения, догадки. 
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Выдвигает гипотезы, проводит элементарные 

исследования. 

Проводит элементарные опыты с землей, песком, глиной. 

Сенсорное развитие 

Умеет различать материалы на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания; подбирать предметы по 1-

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

Играет в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов. 

Сравнивает предметы по внешним признакам, 

группирует, составляет целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Играет в игры «Определи на ощупь, по вкусу, по 

звучанию», используя тактильные, вкусовые, слуховые 

ощущения.  

Проектная деятельность 

Включается в проектную деятельность трёх типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Формируется представление об авторстве проекта. 

Дополняет свои знания через различные источники 

информации: просмотр познавательных телепередач, 

чтение познавательной и художественной литературы и 

т.д. 

Развивается познавательная активность, 

любознательность, совершенствуются навыки общения, 

речь. 

Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности: презентация проекта; выставки детского и 

детско-взрослого творчества и т.д. 

Дидактические игры 

Умеет договориться с партнёрами, во что играть. 

Выполняет правила игры.  

Умеет объяснить правила игры сверстникам.  

Способен оценивать свои возможности. Без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Формируется культура честного соперничества. 

Проявляет желание действовать с разнообразными 

игрушками: народными, электронными, компьютерными. 

 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Знает о предметах, необходимых им в разных видах 

деятельности (труде, игре, рисовании, аппликации и т.д.). 

Знает новые виды общественного транспорта (самолет 

теплоход и др.). 

Определяет материалы, из которых изготовлены 

предметы: стекло, металл, резина, пластмасса, кожа – 

предметы, сделанные из этих материалов (корпус машины 

– из металла, шины – из резины и т.д.). 

Умеет классифицировать предметы (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая) 

т.д.  
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Ознакомление  

с социальным миром 

Расширяется представление о профессиях: шофер, 

почтальон, продавец и т.д. их трудовыми действиями, 

орудиями труда, результатами труда. 

Знают о жизни и особенностях труда в сельской 

местности. 

Знают о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Сформированы правила поведения в общественных 

местах, первичные представления о школе, театре, цирке, 

зоопарке их атрибутами, людьми, работающими в них. 

Знает, что такое деньги и как их использовать. 

 

Ознакомление с миром 

природы 

Расширяются представления о природе. 

Использует наблюдение как способ познания. 

Способен принять цель наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

Сформированы представления о чередовании времён 

года, частей суток. 

Имеет элементарные представления о том, как человек 

использует в своей жизни воду, песок, глину, камни. 

Имеет начальные представления о взаимосвязи живой и 

неживой природы.  

Знает домашних животных, декоративных рыбок и птиц. 

Знаком с классом пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом, способами передвижения; знает 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук и т.д.). 

Знает фрукты, овощи, ягоды, грибы – их внешний вид, 

какую пользу приносят. 

Знает травянистые и комнатные растения, знаком со 

способами ухода за ними; узнает и называет 3-4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Сформировано представление об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание). 

Умеет замечать изменения в природе; сформировано 

желание охранять растения и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Знает сезонные изменения в природе (осень, зима, весна, 

лето). 

Осень. Имеет элементарные представления о том, как 

похолодание изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Может рассказать, как некоторые животные готовятся к 

зиме - лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют; некоторые птицы: гуси, 

утки, журавли и др. птицы улетают в тёплые края. 

Зима. Имеет знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильный ветер и т.д.). 
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Весна. Имеет знания о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени и т.д.). 

Лето. Сформированы представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа расцветает, много ягод, фруктов, овощей, много 

корма для зверей, птиц и их детёнышей т.д.). 

Имеет представление о съедобных и несъедобных грибах. 

Речевое развитие 

Речевое развитие Развивающая речевая среда 

Речь становится главным средством общения.   

Условия для свободного общения с взрослыми и детьми - 

беседы, обсуждения, игровая ситуация, игровая 

деятельность, наблюдения, коллективный труд, 

совместное творчество, экскурсии и т.д.).  

Делится с педагогом и сверстниками впечатлениями, 

полученными из источников информации: телепередача, 

рассказ взрослого. Посещение выставки, детского 

спектакля, музея, цирка, кинотеатра и т.д. 

Способен решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Формирование словаря 

Активизирован словарь: употребляет в речи названия 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

сделаны. 

Использует наиболее употребляемые прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги: использует 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие их трудовые действия. 

Звуковая культура речи 

Правильно называет гласные и согласные, шипящие и 

свистящие, сонорные звуки. 

Развит артикуляционный аппарат. 

 

Грамматический строй речи 

Сформировано умение согласовывать слова в 

предложения, правильно использует предлоги в речи, 

образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, 

употребляет эти существительные в именительном и 

винительном падежах. 

Связная речь 

Совершенствуется диалогическая форма речи. 

Развивается монологическая форма речи. 

Может участвовать в беседе, коллективных разговорах, 

высказывать своё мнение. 

Владеет нормами вежливого речевого общения. 
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Описывает предмет, картину, использует раздаточный 

дидактический материал. 

Использует средства интонационной выразительности 

при пересказе художественного произведения, 

собственного творческого рассказывания. 

Составляет рассказы, истории о событиях из личного 

опыта. 

Составляет небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Сформирован интерес к слову в литературном 

произведении, интерес к книге, к иллюстрациям в 

знакомых произведениях. 

Художественная 

литература 

Проявляет интерес к художественной литературе. 

Внимательно слушает, понимает содержание текста, 

переживает за героев произведения. 

Запоминает небольшие и простые по содержанию 

программные стихотворения, считалки, загадки, потешки, 

пословицы и т.д. 

Драматизирует небольшие сказки. 

Называет любимые сказки и рассказы. 

Может придумать свою сказку, рассказ и т.д. 

Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

Художественно-этетическое развитие 

Приобщение 

к искусству  

Проявляется интерес к произведениям изобразительного 

искусства. 

Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, 

песни, танцы и т.д. 

Умеет выделять и называть основные средства 

выразительности: цвет, форма, величина и др. 

Знает профессии: артиста, художника, композитора. 

Сформировано желание: изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения; к 

посещению театра, выставок. 

Знаком с библиотекой, с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Сформирован интерес к изобразительной деятельности. 

Умеет обследовать и рассматривать предмет, в том числе 

с помощью рук; создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Сформировано представление: о форме предметов, 

величине, расположении частей; умение при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе; о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

Рисование 

Совершенствуются умения передавать в рисунках образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. 
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Создаёт изображения с натуры, по представлению.  

Знает цвета: коричневый, оранжевый, светло-зеленый, 

как можно получить эти цвета, смешивая краски. 

Правильно держит карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок. 

Закрашивает рисунки, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении, не выходя за пределы контура.  

Декоративное рисование 

Сформировано умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. 

Подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

 

Лепка 

Сформированы приемы лепки: прищипывания, 

оттягивания, вытягивания отдельных частей из целого 

куска, вдавливания шара, цилиндра для получения полой 

формы. 

Умеет пользоваться стекой. 

Сформирована привычка тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

 

Аппликация 

Сформировано умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими; расширено количество изображаемых 

в аппликации предметов из готовых форм; навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Сформировано аккуратное, бережное отношение к 

материалам. 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Различает и называет строительные детали, использует их 

с учетом конструктивных свойств. Анализирует образец 

постройки, выделяя основные части. 

Самостоятельно измеряет постройки (по ширине, длине, 

высоте). 

Сооружает постройки из крупного и мелкого материала. 

Умеет конструировать из бумаги, приклеивать к основной 

форме детали. 

Изготавливает поделки из природного материала: коры, 

веток, шишек, листьев и др. 

Умеет работать коллективно. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Сформирован навык культуры слушания музыки.  

Узнает знакомые произведения, замечает выразительные 

средства музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро). 

Пение 
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Выразительно поет, передавая характер музыки в 

музыкальном сопровождении и без него (с помощью 

педагога). 

Песенное творчество 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Музыкально-ритмические движения 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки (прямой галоп, пружинка, кружение), двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши. 

Выполняет простейшие перестроения, подскоки. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Может исполнять музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки), используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Может инсценировать песни и участвовать в небольших 

музыкальных спектаклях. 

Сопереживает и подражает образу. 

Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Исполняет музыкально-игровые упражнения, использует 

мимику и пантомиму, подыгрывает простейшие мелодии 

на погремушках, барабане. 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

Знает и называет части тела и органы чувств человека о 

их назначении для жизни и здоровья человека. 

Знает о соблюдении режима дня, режима питания; о 

пользе для человека овощей, фруктов; о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движения, 

закаливания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь» 

Знает, что полезно, а, что вредно для здоровья. 

Соблюдает элементарные правила гигиены. 

Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и 

пастой. 

Физическая культура Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. 

Умеет ползать пролезать, подлезать, перелезть с одного 

гимнастического пролета стенки на другой. 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в 

прыжках. 

Умеет принимать правильное исходное положение при 

метании; бросать и ловить мяч кистям рук (не прижимая 

его к груди). 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

 

Подвижные игры 
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Продолжает развиваться творчество в двигательной 

деятельности. 

Самостоятельно организует знакомые подвижные игры, 

придумывает с помощью взрослого игры на заданные 

сюжеты.  

Соблюдает дистанцию во время движения; выполняет 

ведущую роль в игре; выполняет действие по сигналу. 

Проявляет интерес к народным играм. 

 

1.3. Диагностика освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей в самостоятельной и совместной деятельности детей. 

 Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка и описаны в 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.   

Достижение целевых ориентиров диагностируется через освоение 

Образовательных областей, представленных в Программе ЧУДО «Чадо-

Радо». 

 Инструментарий педагогической диагностики - карты детского 

индивидуального развития, позволяющие фиксировать динамику и перспективы 

развития, как каждого ребенка, так и группы в целом в ходе освоения 

образовательных областей: 

-социально-коммуникативного развития; 

-познавательного развития; 

-речевого развития; 

-художественно-эстетического развития; 

-физического развития; 

 Диагностические карты детского развития разработаны в соответствии с 

программой ДО ЧУДО «Чадо-Радо». Педагогическая диагностика проводится с 

целью оптимизации образовательного процесса, как в группе, так и в ДО в целом. 

Инструментарием для педагогической диагностики является карта наблюдения 

детского развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. В карте развития ребенка фиксируются 

устойчивые проявления ребенком ключевых компетентностей 

(соответствующих им умений). Перечисленные в карте развития ребенка умения 

являются критериями (показателями) проявления компетентности и 

сформулированы с учетом возрастных этапов. Карта развития ребенка 
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рассчитана на весь период пребывания ребенка в ДО.  Это позволит проследить 

динамику и тенденции развития каждого воспитанника и каждой группы на 

протяжении всего периода пребывания ребенка в детском саду. 

 Карта заполняется педагогами на основе анализа фактов, полученных в 

ходе целенаправленного систематического наблюдения за поведением ребенка, 

его интересами, проявлением инициативы, предпочтениями и пр. наблюдение 

осуществляется всеми участниками образовательных отношений, 

непосредственно вовлеченными в работу с детьми или взаимодействующими с 

дошкольниками в иных ситуациях. Наблюдение может быть дополнено фактами, 

полученными в ходе бесед с ребенком и его родителями, иными   формами, 

такими, как анализ продуктов детской деятельности, фотографии, модели трех 

вопросов, планы тематических проектов и т.п. 

 На основе выявленных показателей, проводится согласованная оценка 

устойчивых проявлений компетентности.  Согласованность оценки достигается 

в ходе коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате 

наблюдений, бесед и их интерпретации. 

 В конце каждого учебного года воспитателям группы предлагается 

заполнить раздел «Выводы». В выводах воспитатель подводит итог динамики 

развития ребенка за 1 учебный год, а также анализирует эффективность 

педагогических действий.  На основе данных выводов воспитатель 

разрабатывает индивидуальный план действий по оптимизации 

образовательного процесса.  

 Последовательность проведения диагностики индивидуального развития 

ребенка: 

- наблюдение; 

- анализ фактов, полученных из наблюдений и других источников; 

- заполнение карты развития ребенка командой взрослых участников 

образовательного процесса; 

- анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 

- заполнение раздела «Выводы», анализ эффективности педагогических 

действий; 

- разработка плана действий по оптимизации образовательного процесса; 

-анализ достижений детей всех возрастных групп, составление сводной 

таблицы, разработка плана действий по оптимизации образовательного процесса 

в группе. 
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2.Содержание образовательного процесса 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для развития следующих компетенций 

ребенка: 

-развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развития коммуникативной и социальной компетенции, в том числе и 

информационной компетенции 

-развитие игровой деятельности; 

- развития компетенции в виртуальном поиске. 

Задачи: 

• создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные направления ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ безопасности 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность Индивидуальная 

групповая 

В ходе режимных 

моментов 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Поисково-творческие 

задания, решение задач 

Беседа 

Индивидуальная работа, 

обучение 

Чтение художественной 

литературы 

Игровая деятельность 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры 

Дежурство 

Трудовое поручение 

Проблемные ситуации 

Дежурство 

Игровая деятельность 

Минутка вежливости 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы  

Экскурсии 

Тематические досуги 

Просмотр 

видеофильмов 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

Дежурство 

Самообслуживание 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций 

Составление рассказов 

Самообслужив

ание, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание 

КГН 

Трудовые поручения 

Дежурство 

Наблюдения 

Показ, объяснение, 

обучение 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры 

КГН 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику 

Проявление навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Дежурство  

Дидактические и 

развивающие игры 

Наблюдение, показ, 

объяснение 

Просмотр 

видеофильмов 

КГН 

Творческие задания, 

Задания-поручения, 

Дежурство 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Формирование 

основ 

безопасности 

ОБЖ 

Беседы, обучение, 

объяснение, напоминание, 

ОБЖ 

Целевые прогулки 

Наблюдение 

ОБЖ 

Рассматривание 

иллюстраций 
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чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с 

интересными людьми 

Минутка безопасности 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Творческие задания 

Чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение 

Викторины, 

кроссворды 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Познавательные беседы 

Творческие задания 

Дежурство  

Трудовые поручения 

Моделирование 

Конструирование 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Практическая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Целевые прогулки 

Труд в природе 

Совместный труд 

Дежурство  

Экскурсии 

Наблюдение, показ, 

объяснение, 

Напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тематические досуги 

Праздники, 

развлечения 

Викторины, КВН 

Проектная, 

исследовательская 

деятельность  

Создание коллекций 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Сюжетно-ролевые, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализация 

Продуктивная 

деятельность 

Дежурство  

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для развития 

следующих компетенций ребенка: 

-развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

-развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 
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Задачи: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• Формирование познавательных действий, становление сознания; 

• Развитие воображения и творческой активности; 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отчизне, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные направления ОО «Познавательное развитие» 

 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

 

«Познавательное развитие» 

 
Направления Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность Индивидуальная 

групповая 

В ходе режимных 

моментов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Дидактические, подвижные 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Математические загадки 

Геометрическое рисование 

Конструирование из 

строительного материала 

Моделирование 

Логические игры  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Настольно-печатные игры 

Математические загадки 

Дидактические, 

развивающие, 

подвижные игры  

Работа с палочками 

Кюизенера, блоками 

Дьениша 

Конструирование из 

строительного 

материала 
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Работа с палочками 

Кюизенера, блоками 

Дьениша 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

 

Наблюдение 

Беседа  

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

Игры – эксперименты 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Выставки  

Использование 

мнемотехники, опорных 

таблиц 

Коллекционирование  

Создание музеев 

Работа на прогулочных 

площадках 

Экологическая тропа 

Наблюдения на прогулке и 

в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Объяснение 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей, 

схем 

Игры с природным 

материалом 

Дидактические игры 

Наблюдения  

Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по замыслу 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Ознакомление с 

социальным 

миром, 

предметным 

окружением,  

миром природы 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Просмотр фильмов, слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Показ  

Объяснение 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

Настольно-печатные 

игры 
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Лестничная педагогика: 

«Экологическая лестница», 

«Космос», 

«Мое село – мой край 

родной» 

Создание тематических 

альбомов, 

Настольно-печатные игры 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основными задачами в области социально-коммуникативного развития 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развитие разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях 

ОО «Речевое развитие» в группе «Карусель» реализуется через следующие 

направления: 

• Развитие речи 

• Приобщение к художественной литературе 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для развития компетенций ребенка. 

Задачи: 

• Владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

•  развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные направления ОО «Речевое развитие» 

 
Развитие речи Чтение художественной литературы 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность Индивидуальная групповая В ходе режимных 

моментов 

Развитие речи 

 

Имитативные упражнения 

Пластические этюды 

Беседа 

ЧХЛ 

Рассматривание   

иллюстраций  

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

Моделирование, обыгрывание  

Мимическая, 

логоритмическая 

гимнастики 

Игры со словом 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра- импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Игры с правилами 

Игры парами 

Настольно-печатные 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Чтение художественной, 

познавательной литературы 

Творческие задания 

Пересказ произведений 

Собственное сочинение  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театрализация 

Загадки, пословицы, 

поговорки 

Физкультминутки 

Прогулки  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги кукольные 

спектакли 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ  

Драматизация 

Рассматривание 

книг, иллюстраций 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Основными задачами в области социально-коммуникативного развития 

являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам искусства; 

-приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» в группе «Карусель» реализуется 

через следующие направления: 

• Приобщение к искусству 
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• Изобразительная деятельность 

• Конструктивно-модельная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие» 

 

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность индивидуальная 

групповая 

в ходе режимных моментов 

Приобщение 

к искусству 

 

Рассматривание 

произведений искусства и 

живописи  

Прогулки за территорией 

детского сада 

Экскурсия 

Беседа         

Объяснение       

Показ  

Осмотр зданий в деталях  

Упражнения 

ИЗОдеятельность 

Конструирование 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры       

Обыгрывание 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Праздники  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций, произведений 

искусства, народного творчества,   

детского творчества 

Музыкальные занятия 

Театрализация 

Заучивание стихотворений 

Интегрированная деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Проблемная ситуация 

Игра    

Конструирование 

 

Изобразител

ьная 

деятельность 

 

Рассматривание 

произведений искусства 

Беседа           

Объяснение       

Показ  

Упражнения 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Интегрированные занятия 

Дидактические игры       

Обыгрывание 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ  

детского творчества      

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций, произведений 

искусства, народного творчества, 

детского творчества      

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра       

Проблемная ситуация 
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Конструктив

но-

модельная 

деятельность 

Рассматривание 

произведений искусства 

Беседа           

Объяснение       

Показ  

Упражнения 

Экспериментирование с 

материалом 

ИЗОдеятельность 

Художественный труд    

Конструирование 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры       

Обыгрывание 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, 

детского творчества     

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций, произведений 

искусства, народного творчества, 

детского творчества      

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра    

Конструирование   

Проблемная ситуация 

Музыкальна

я 

деятельность 

Слушание 

Беседы о музыке 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений, сказок, 

фрагментов из детских 

музыкальных фильмов. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов 

окружающей 

действительности 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурная, 

музыкальная и другая СОД 

Во время умывания 

Во время прогулки 

в тёплое время года. 

Сюжетно-ролевая игра 

Перед дневным сном и 

при пробуждении 

На праздниках, досугах, 

развлечениях 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей 

Экспериментирование со 

звуком, с 

использованием 

музыкальных игрушек и 

шумовых инструментов 

Творческие игры: 

«Концерт», «Оркестр» и 

др. 

Пение 

Музыка в повседневной 

жизни: пение, подпевание 

знакомых песенок, 

попевок 

Театрализованная   

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкально-

дидактические игры 

Использование пения во время 

прогулки в тёплое время 

Музыкальная и другая СОД 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения 

Создание игровых 

творческих ситуаций 

Творческие игры: 

«Концерт для кукол», 

«Семья» и др. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Хороводы 

Импровизация 

свободного пения  

Музыкально-ритмические движения 
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В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для развития 

компетенций ребенка. 

Задачи:  

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

• Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Основные направления ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыка в повседневной 

жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Игры, хороводы 

Импровизация сказочных 

образов: животных и 

птиц и т.д. 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультурная и  

другая СОД 

Во время прогулки в тёплое 

время года 

Сюжетно-ролевые игры 

Праздники, досуги, развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музы 

кальной деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация  

танцевальных движений, 

дискотеки 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкально- 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческие задания 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная и другая СОД 

Во время прогулки в тёплое 

время года 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкально-дидактические 

игры 

Праздники, досуги, развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музы 

кальной деятельности 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Творческие игры: 

ансамбль, оркестр и др. 

Музыкально-

дидактические игры 
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Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

        2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность индивидуальная 

групповая 

в ходе режимных 

моментов 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 

Дидактические игры    

Сюжетно- ролевые 

Развлечения  

ОБЖ 

Минутка здоровья 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Беседы о личной 

гигиене 

Практические 

упражнения 

Наблюдения 

ЧХЛ. Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

журналов по теме 

«Здоровье» 

Дидактические игры 

ЧХЛ 

Объяснение 

Показ 

Практические 

упражнения 

Досуг 

Театрализованные игры 

Игровая ситуация 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры-упражнения 

Игры на воздухе, 

с водой. 

Спортивные игры в 

разное время года: 

катание на санках, 

лыжах, велосипеде, 

самокате и т.д. 

Физическая 

культура 

 

 

Индивидуальная работа 

Сюжетно-игровые, 

тематические, 

классические, 

тренирующие 

упражнения 

Упражнения на 

развитие элементов 

двигательной 

активности 

Физ. минутки 

Динамическая пауза 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика: 

классическая, игровая, 

полоса препятствий, 

музыкально-

ритмическая  

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Физ. минутка 

Динамическая пауза 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

ОД на улице 

Вторая половина дня 

Гимнастика после 

дневного сна: 

оздоровительная, 

коррекционная 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

подвижной 

деятельности 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игры большой и 

малой подвижности 

Игровая 

деятельность со 

спортивным 

инвентарём 

(по выбору детей) 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Физические 

упражнения по 

карточкам-схемам 
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        В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание                 

условий для развития компетенций ребенка. 

Задачи: 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны и т.п.) 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Основные направления ОО «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Ритмические - 

танцевальные 

движения 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники  

Неделя здоровья 
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2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Технологии, методики, используемые воспитателями группы «Карусель» 

 

Название технологии, 

методики 
Образовательная область/Виды деятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Физическое развитие/игровая, двигательная 

Познавательное развитие/коммуникативная, чтение 

(восприятие) художественной литературы  

Речевое развитие/самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Технология 

исследовательской 

деятельности  

Познавательное развитие/коммуникативная 

Речевое развитие/познавательно-исследовательская 

Социально-коммуникативное развитие/игровая 

Игровая технология 

Физическое развитие/игровая, двигательная 

Познавательное развитие/музыкально-художественная 

Социально-коммуникативное развитие/познавательно- 

исследовательская 

Технологии проектной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие/игровая 

Познавательное развитие/познавательно-

исследовательская 

Художественно-эстетическое развитие/коммуникативная 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Познавательное развитие/ познавательно-

исследовательская 

Речевое развитие/музыкально-художественная  

Социально-коммуникативное развитие/ игровая 

 

Организация проектной деятельности в группе «Карусель» 

 Проектная деятельность даёт возможность воспитывать «деятеля», а не 

«исполнителя», развивать волевые качества личности, навыки партнёрского 

взаимодействия. 

Цель реализации проектной деятельности: стимулировать интерес 

дошкольников к определённым проблемам, предполагающим владение 

некоторым запасом знаний, и через проектную деятельность, показать 

практическое применение полученных знаний. 

 

Проект Реализация 

проекта 

Тип проекта Программное 

содержание проекта 

Взаимодействие 

с родителями 

«Овощи» Сентябрь  Познавательно-

исследовательский 

Закрепить знания детей 

об овощах: названиях, 

Выставка 

совместного 
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формы, цвете. 

Формировать 

и обогащать словарь 

детей, развивать 

речь. Учить 

отгадывать загадки, 

развивать логическое 

мышление, 

воображение. 

Развивать творческие 

способности, 

художественно-

эстетический вкус. 

творчества детей 

и родителей 

«Овощная 

фантазия»; 

Журнал 

кулинарных 

рецептов от 

родителей 

«Здоровое 

питание» 

«Дикие 

животные» 

Ноябрь  Познавательно-

исследовательский 

Познакомить детей с 

образом жизни 

наиболее 

распространенных 

зверей фауны. 

Расширять 

представление детей о 

диких животных. 

Побуждать детей к 

доброжелательному 

отношению к 

животным. 

Развивать у детей 

познавательную и 

поисковую 

деятельность. 

Информирование 

родителей об 

изучаемой теме. 

Вывешивание 

листа помощи. 

Родителям найти 

информацию по 

теме в книгах, 

энциклопедиях, в 

интернете. 

Принести сказки, 

стихи, рассказы, 

фотографии, 

печатный 

материал о диких 

животных. 

«Мой дом, 

моя малая 

родина» 

Январь  Познавательный  Воспитывать у детей 

любовь к родному 

поселку; 

формировать у детей 

начальные 

представления о 

родном районе, 

развивать 

патриотические 

чувства у детей, 

расширять кругозор 

детей и словарный 

запас. 

Систематизировать 

полученные знания о 

малой родине, 

ипользуя 

Папка- 

передвижка 

«Наш поселок»; 

Маршрут 

выходного дня: 

«Зимняя 

прогулка по 

району». 
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возможности 

социального 

окружения. 

По 

замыслу 

детей 

В течение 

года 

По замыслу детей Создание условий 

для реализации 

детьми проектов 

индивидуального и 

группового 

характера. 

Формирование у 

детей представлений 

об авторстве проекта, 

презентации. 

По замыслу детей 

 

Организация кружковой работы «Волшебный пластилин» 

      (ОД проводится один раз в неделю во вторую половину дня) 

 

№ Тема занятия Задачи 

Сентябрь 

1. «Воздушные 

шары» 

1. Закрепить умение раскатывать комочки пластилина 

кругообразными движениями. 
2. Формировать умение прикреплять готовую форму на плоскость 

путём равномерного расплющивания по поверхности основы. 
3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Развивать эстетическое и образное восприятие. 

2. «Бусы для 

Люси» 

1. Закреплять умение лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать элементы (бусинки) близко друг к 

другу, в определённом порядке, чередуя их по цвету. 

2. Уточнить знание детей о круглой форме предметов, 

закрепить умение лепить шарики малого размера, скатывая их 

кругообразным движением пальцев руки. 
3. Закреплять знания о цвете. 

4. Развивать чувство ритма. 

Октябрь 

3. «Овощи для 

засолки» 

1. Продолжать формировать умение раскатывать 

комочки пластилина круговыми движениями ладоней. 

2. Закреплять умение расплющивать шарики-помидоры, 

произвольно располагать их по поверхности. 

3. Закреплять с детьми знания о красном цвете. 
4. Развивать мелкую моторику. 
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4. «Созрели 

яблочки в 

саду» 

1. Формировать умение детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать маленькие шарики круговыми 

движениями пальцев. 
2. Закреплять умение расплющивать шарики пальцем 

сверху. 
3. Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

4. Воспитывать аккуратность, заботу о ближнем, чувство 

сопереживания. 

5. «Варим 

варенье» 

1. Побуждать детей передавать в лепке впечатления от 

окружающего – поспели ягоды. 

2. Закреплять умение лепить предметы круглой формы, 

скатывая комочки пластилина круговыми движениями ладоней; 

расплющивать шарики-ягодки на горизонтальной плоскости, 

произвольно располагая их по поверхности. 

3. Закреплять с детьми знания о красном цвете. 
4. Развивать мелкую моторику. 

6. «Чудо-

грибочки» 

1. Закреплять знания детей о времени года и характерных 

признаках осени, ежах и грибах. 

2. Развивать умение видеть связь между реальной 

формой и формой изображаемых объектов, передавая характерные 

природные особенности и цвет. 
3. Развивать креативное мышление детей (путем решения 

проблемных ситуаций), любознательность, творческое 

воображение, фантазию, мелкую моторику кистей рук. 

4. Воспитывать любознательность, интерес к познанию 

живой природы и отражению впечатлений в разных видах 

художественной деятельности. Воспитывать чувство сопереживания 

и взаимопомощи. 

7. «Осеннее 

дерево» 

1. Подводить к образной передаче явлений и учить 

передавать образ осеннего дерева посредством пластилинографии. 

2. Формировать умение детей скатывать из пластилина 

колбаску прямыми движениями, делить её на мелкие равные части 

при помощи стеки. 
3. Упражнять в скатывании маленьких 

шариков   круговыми движениями, преобразовании их в овальную 

форму прямыми движениями пальцев рук и сплющивании, 

стимулируя активную работу пальцев. 
4. Развивать у детей эстетическое восприятие осенней 

природы, образное и пространственное восприятия. 
5. Закрепить знания об оранжевом, жёлтом и красном 

цвете. 

Ноябрь 



36 
 

7. «Птичка» 1. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина 

круговыми и прямыми движениями ладоней. 

2. Продолжать формировать умение прикреплять 

готовую форму на поверхность путём равномерного расплющивания 

на поверхности основы. 
3. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

4. Воспитывать любознательность, интерес к познанию. 

8. «Ёжик» 1. Закреплять знания детьми овальной формы, приёмов 

изготовления такой формы: раскатывание прямыми движениями 

ладоней, оттягивание, сплющивание. 

2. Формировать умение использовать в работе 

дополнительные предметы для передачи характерных признаков 

объектов. 
3. Упражнять в расплющивании готовой формы на 

горизонтальной плоскости. 
4. Развивать мелкую моторику. 

5. Воспитывать аккуратность в работе. 

9. «Клубочки для 

котёнка» 

1. Формировать умение детей приёму сворачивания длинной 

колбаски по спирали. 
2. Упражнять в раскатывании пластилина пальцами обеих рук на 

поверхности стола для придания предмету необходимой длины. 
3. Продолжать развивать интерес к новым способам лепки. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие. 

10. «Ёлочка, ёлка 

колкая иголка» 

1. Формировать умение детей передавать в характерные 

особенности внешнего строения ели (пирамидное строение, 

ветки, направление вниз, тёмно-зелёный цвет) посредством 

пластилинографии. 
2. Упражнять в раскатывании комочков пластилина      между 

ладонями прямыми движениями рук и сплющивании их при 

изготовлении   веток ёлочки. 

3. Развивать умение наносить стекой штрихи (иголочки) на концах 

веток для более выразительной передачи образа. 

4. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости листа. 
5. Закрепить знания о тёмно-зелёном цвете. 

Декабрь 

11. «Ёлочка, ёлка 

колкая иголка» 

(продолжение) 

1. Продолжать формировать умение детей передавать 

образ ёлки в соответствии с содержанием стихотворения, 

изображая на ветках шишки, снег посредством пластилинографии. 

2. Развивать умение скатывать из пластилина колбаску 

прямыми движениями рук, делить его на две равные и несколько 

равных частей при помощи стеки. 
3. Упражнять в раскатывании маленьких шариков 

круговыми движениями и преобразовании их в овальную форму 

прямыми движениями рук, стимулируя активную работу пальцев. 

4. Воспитывать навыки аккуратного обращения с 

пластилином. 

5. Укреплять познавательный интерес детей к природе. 
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12. «Снеговик» 1. Формировать умение детей составлять изображение 

целого объекта из частей, одинаковых по форме, но разных по 

величине, создавая образ снеговика посредством пластилина на 

горизонтальной плоскости. 

2. Совершенствовать умение скатывать комочки 

пластилина между ладонями, придавая им шарообразную форму. 

3. Упражнять в равномерном расплющивании готовой 

формы на поверхности основы. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни детей в определённое время года. 

13. «Снеговик» 

продолжение 

1. Продолжать формировать умение детей передаче 

несложного сюжета – изображению места действия и персонажа 

(снеговик стоит у ёлки, скамейки, горки, забора и т.д.) 
2. Формировать умение изображать падающий снег 

посредством пластилинографии, ритмично располагая шарики-

снежинки по всему листу. 

3. Закрепить приёмы скатывания, раскатывания, 

расплющивания, оттягивания, деления пластилина на части при 

помощи стеки. 
4. Способствовать развитию мелкой моторики рук при 

создании композиции из пластилина. 

5. Развивать воображение, творческие способности 

детей, побуждать вносить в работу дополнения, обогащающие её 

содержание. 

14. «Украсим 

ёлочку 

новогодними 

игрушками». 

1. Упражнять в раскатывании комочков пластилина 

круговыми движениями рук и расплющивании по поверхности 

основы. 
2. Развивать цветовосприятие, умение видеть красоту в 

сочетании тёмно-зелёного цвета ели с яркими цветами украшений. 
3. Поддерживать радостное настроение детей от 

предстоящего праздника. 
4. Развивать интерес к работе. 

Январь 

15. «Украсим Кате 

чашку» 

1. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней и украшать ими готовую форму. 

2. Продолжать формировать умение прикреплять 

готовую форму на поверхность путём равномерного расплющивания 

на поверхности основы. 
3. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

4. Закрепить знания о цветах. 
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16. «Рыбки в 

аквариуме» 

1. Развивать умение продумывать композиционное 

построение изображения: располагать несколько рыбок, плывущих в 

разных направлениях. 
2. Закреплять знания детьми овальной формы, приёмов 

изготовления такой формы: раскатывание прямыми движениями 

ладоней, оттягивание, сплющивание. 

3. Формировать умение передаче характерных 

особенностей рыбок, правильно передавая их форму, хвост, 

плавники, обозначая стекой чешуйки. 
4. Развивать внимание, наблюдательность, мелкую 

моторику пальцев рук. 

17. «Рыбки в 

аквариуме» 

(продолжение) 

1. Поощрять инициативу и самостоятельность детей, 

внесение в работу тематических дополнений. 

2. Упражнять в раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями рук при лепке водорослей, камешков, дна 

аквариума. 
3. Продолжать формировать умение детей работать над 

композицией сюжетного рисунка. 
4. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

Февраль 

18. «Украсим 

торт» 

1. Продолжать формировать умение ь детей составлять 

узор на круге. 
2. Закреплять умение раскатывать комок пластилина 

круговыми и прямыми движениями между ладонями, 
3. Вызывать радость от проделанной работы. 

4. Развивать согласованность в работе обеих рук  
5.  Воспитывать аккуратность. 

19. «Мы делили 

апельсин» 

1. Продолжать формировать умение детей передавать в 

работе форму, строение, характерные части известных фруктов. 

2. Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, оттягивать нужные 

части предметов. 
3. Формировать умение использовать в работе 

дополнительные предметы для передачи характерных признаков 

объектов. 

4. Воспитывать навыки аккуратного обращения с 

пластилином. 

5. Закрепить знания о жёлтом и оранжевом цвете. 

20. «Утка с 

утятами» 

1. Формировать умение анализировать строение 

предмета, форму и размер отдельных его частей. 

2. Закрепить умение преобразовывать шарообразную 

форму в овальную. 

3. Продолжать осваивать некоторые операции: выгибать 

готовую форму в дугу, оттягивать части и придавать им нужную 

форму (хвост утёнка). 
4. Развивать чувство формы и композиции. 
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21. «Мышка и 

золотое яичко» 

1. Формировать умение изображать с помощью 

пластилина сказочных героев. 

2. Продолжать формировать умение преобразовывать 

шарообразную форму в овальную, прямыми движениями рук. 

3. Закрепить умение передавать характер формы, 

используя знакомые способы лепки: раскатывание, оттягивание 

деталей предмета, сплющивание. 
4. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Март 

22. «Украсим 

платье Кате» 

1. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней и украшать ими готовую форму. 

2. Продолжать формировать умение прикреплять 

готовую форму на поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности основы. 
3. Развивать согласованность в работе обеих 

рук, аккуратность в работе с пластилином. 
4. Закрепить знания о цветах. 

23. «Веточка 

мимозы в 

подарок маме» 

1. Способствовать радостному весеннему настроению, 

желанию сделать приятное маме. 

2. Закрепить приёмы раскатывания пластилина между 

ладонями круговыми и прямыми движениями. 

3. Развивать эстетическое восприятие, умение красиво, 

аккуратно, в определенной последовательности располагать шарики 

около листочков для передачи образа веточки мимозы. 
4. Воспитывать любовь и внимание к родным и близким. 

24. «Украсим 

туфельку» 

1. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина 

круговыми и прямыми движениями ладоней и украшать ими 

готовую форму. 

2. Продолжать формировать умение прикреплять 

готовую форму на поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности основы. 
3. Развивать мелкую моторику рук, воображение, 

творческие способности детей. 
4. Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

25. «Вышла 

курочка 

гулять» 

1. Продолжать формировать умение детей составлять 

изображение целого объекта из частей, одинаковых по форме, но 

разных по величине. 
2. Закрепить приёмы раскатывания пластилина между 

ладонями круговыми и прямыми движениями. 
3. Закрепить умение детей равномерно расплющивать 

готовые формы на основе для получения плоского изображения. 

изменяя положение частей тела (цыплёнок гуляет, цыплёнок клюёт). 

4. Учить составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе. 

Апрель 
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26. «Самолёт 

летит» 

1. Формировать умение детей делить брусок пластилина на глаз на 

две равные части, раскатывать его прямыми движениями 

ладоней. 
2. Формировать умение детей составлять на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей, добивать точной передаче 

формы предмета, его строения, частей. 

3. Развивать умение дополнять изображение характерными 

деталями (окошечками-иллюминаторами), используя знакомые 

приёмы работы: раскатывание, сплющивание. 
4. Закрепить знания о голубом и синем цветах 

27. «Разноцветный 

светофорчик». 

1. Закреплять знания детей о светофоре, назначении его 

цветов. 

2. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней. 

3. Продолжать формировать умение прикреплять 

готовую форму на поверхность путём равномерного расплющивания 

на поверхности основы. 
4. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

28. «Улитка, 

улитка 

выпусти рога». 

1. Формировать умение лепить улитку путём 

сворачивания колбаски по спирали. 

2. Упражнять детей в раскатывании кусочков пластилина 

между ладонями прямыми движениями обеих рук. 

3. Развивать умение дополнять объект необходимыми 

деталями для выразительности образа (рожки, хвостик). 

4. Продолжать формировать интерес детей к 

изображению предметов пластилином на плоскости. 

5. Создавать у детей интерес к работе с пластилином. 

29. «Черепаха» 1. Вызвать интерес к представителям животного мира, 

рассказать об особенностях внешнего вида, образе жизни черепахи. 
2. Формировать умение изображать предмет, передавая 

сходство с реальным предметом. 
3. Закрепить умения и навыки работы с пластилином: 

раскатывание частей предмета круговыми и прямыми движениями, 

соединение отдельных частей в единое целое, сплющивание, 

нанесение рельефного рисунка с помощью стеки. 
4. Воспитывать бережное отношение к живым 

существам. 

Май 

30. «На лугу» 

насекомые 

1. Формировать умение лепить насекомых из частей, 

передавая характерные особенности строения. 
2. Закрепить приемы лепки: раскатывание шара, 

колбаски; сплющивание. 
3. Показать возможность сочетания разных материалов 

для создания мелких деталей (для усиков – проволоку, спички; для 

хоботка – зубочистки, для глаз – бусинки, перец горошком). 

4. Развивать мелкую моторику рук; чувство формы, 

пропорций; согласованность в работе обеих рук; интерес к работе с 

пластилином. 
5. Воспитывать интерес к живой природе. 
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6. Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции. 

31. «Цветик-

семицветик» 

1. Формировать умение передавать пластическим 

способом изображение цветка, части растения, располагая их на 

плоскости. 
2. Закреплять умение использовать в работе знакомые 

приёмы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 

оттягивание; умение пользоваться стекой. 

3. Развивать воображение, умение замечать особенности 

сказочного образа, его отличие от реального. 

4. Воспитывать любовь к красивому, чувство 

удовлетворения, радости от созданного изображения. 

5. Закреплять знания об основных цветах спектра. 

32. «Радуга-дуга» 1. Формировать умение детей изображать дугообразную 

форму радуги и порядок цветов в ней. 
2. Упражнять детей в раскатывании колбасок разного 

цвета примерно одной толщины, разной длины прямыми 

движениями рук. 

3. Продолжать формировать умение использовать стеку 

для отрезания лишних концов при укладывании радужных полос. 

4. Развивать чувство прекрасного (красивая разноцветная 

радуга) 

5. Воспитывать самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 - Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей среднего 

дошкольного возраста.  

 - Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

 - Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 - Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  
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 - Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

 - Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома. 

 - познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Дата Мероприятие Ответственный 

Родительские собрания 

сентябрь «Наши увлечения и интересы» воспитатели  

декабрь «Экология и мы» воспитатели  

март-май «Театральная деятельность в детском 

саду» 

воспитатели  

Анкетирование родителей 

1 раз 

в квартал 

Мониторинг эффективности 

образовательной деятельности в ДОУ 

Зам. директора по ДО 

Консультации, тематические папки- передвижки 

1 раз в 

месяц 

Консультации, рекомендации, беседы воспитатели  

1 раз 

в неделю 

Тематический наглядный материал: 

папки-передвижки, буклеты, 

информация на стенде и т.д. 

воспитатели  

Организация совместных праздников 

март «День здоровья» 

«Проводы зимы» 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

май «Папа, мама, Я – спортивная семья» воспитатели 

Мастер - классы 

январь «Книжка малышка своими руками»  воспитатели  

февраль «Игры для детей делаем своими 

руками» (бросовый материал) 

воспитатели  

Проектная деятельность 

сентябрь «Овощи» воспитатели  

ноябрь «Дикие животные» воспитатели  

январь «Мой дом, моя малая родина» воспитатели 

март «По интересам детей» воспитатели 
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2.4 . Организация адаптационного периода в группе «Карусель» 

 

Цель адаптационного периода: создание благоприятного воспитательно-

образовательного пространства семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в системе организации адаптации детей. 

Задачи: 

- Создать условия для организации адаптации детей к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

- Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого-

педагогического партнерства. 

- Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения к проблеме организации адаптации детей раннего возраста через 

повышение информационной компетентности. 

Особенности адаптационного периода. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является 

активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. 

совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, или 

негативным (стресс). 

Фазы адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации, 

подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности. 

 

1. Острая фаза или 

период дезадаптации. 

2. Собственно адаптация. 

 

3. Фаза компенсации 

         Она 

сопровождается 

разнообразными 

колебаниями в 

соматическом 

состоянии и 

психическом статусе, 

что приводит к 

снижению веса, частым 

респираторным 

Характеризуется 

адекватным поведением 

ребенка, т. е. все сдвиги 

уменьшаются и 

регистрируются лишь по 

отдельным параметрам на 

фоне замедленного темпа 

развития, особенно 

психического, по 

сравнению со средними 

Темп развития 

убыстряется, в 

результате дети 

преодолевают 

указанную выше 

задержку темпов 

развития. Дети 

адаптированны. 
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заболеваниям, 

нарушению сна, 

снижению аппетита, 

регрессу в речевом 

развитии (длится в 

среднем один месяц). 

возрастными нормами 

(длится три - пять 

месяцев). 

 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

 

 

Легкая адаптация: Адаптация средней 

тяжести 

Тяжелая адаптация: 

К 20-му дню 

пребывания в детском 

учреждении 

нормализуется сон, 

ребенок нормально 

ест, не отказывается от 

контактов со 

сверстниками и 

взрослыми, сам идет 

на контакт. 

Заболеваемость не 

более одного раза 

сроком не более 10-ти 

дней, без осложнений. 

Вес без изменений; 

 

Поведенческие реакции 

восстанавливаются к 30-

му дню пребывания в 

детском учреждении. 

Нервно-психическое 

развитие несколько 

замедляется (замедление 

речевой активности). 

Заболеваемость до двух 

раз сроком не более 10-

ти дней, без осложнений. 

Вес не изменился или 

несколько снизился; 

 

Значительная 

длительность (от 

двух до шести 

месяцев и больше) и 

тяжесть всех 

проявлений. 

 

 

 Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от 

особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или 

отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния 

здоровья; от резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык 

находиться дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от 

разницы в методах воспитания. 
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 Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

 

 Этапы адаптационного периода: 

 

Этапы Содержание  

1 этап Подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского 

сада 

2 этап Приход мамы с ребенком в группу детского сада 

3 этап Постепенное привыкание 

1 период “Мы играем только вместе” 

2 период “Я играю сам, но ты будь рядом”. 

3 период “Иди, я немножко поиграю один”. 

4 период “Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя” 

 

Задачи воспитания на адаптационный период. 

- Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

каждому ребенку физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

- Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Направления педагогической деятельности для успешного процесса 

адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения 
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Создание 

эмоционально 

благоприятной 

атмосферы в 

группе 

Формирование у 

ребенка чувства 

уверенности 

(познавательной 

осведомленности) 

Приобщение 

ребенка в 

доступной форме к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам, 

в том числе 

моральным 

(формирование 

социальной 

осведомленности) 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

 

 

Задачи по работе с родителями на период адаптации: 

 

1. Планомерное, активное педагогическое просвещение родителей. 

2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей по вопросам 

воспитания и образования, сотрудничества со своим ребенком, возрастных 

особенностей развития, методов педагогического воздействия и оздоровления 

ребенка в условиях семьи, подготовки к поступлению в дошкольное учреждение. 

3. Оказание практической помощи семье в овладении различными 

умениями и необходимыми навыками ухода за детьми, 

4. Включение родителей в единое образовательное пространство детского 

сада. 

5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и 

семейного воспитания. 

Методы и приемы работы с родителями на период адаптации 

Методы и приемы Цель 

Групповые и индивидуальные 

консультации воспитателя, 

специалистов 

Удовлетворение потребностей 

родителей в получении информации по 

вопросам воспитания и обучения детей 

Совместные игры родителей и 

детей (пребывание родителей в группе 

в период адаптации) 

Научить родителей играть и 

общаться с детьми 

Показ родителям фрагментов 

детских игр – драматизаций, занятий, 

подвижных игр 

Поощрять размышления родителей 

о достижениях детей 
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Совместные игры родителей и 

детей (подвижные, театрализованные, 

дидактические) 

 

 

Поддерживать положительный 

опыт взаимодействия родителей и детей 

Помочь родителям глубже понять 

отношения с детьми 

Обмен опытом по способам и 

средствам воспитания детей 

Побуждать родителей 

поддерживать друг друга 

 

 

3.Организация образовательного процесса 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

№п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количество 
Наименование оборудования, 

ТСО 
Количество 

1 
Прогулочная 

площадка 
1 

Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

7 

2 
Игровая комната 

группы 
1 

Шкаф секционный для 

игрушек 

Шкаф для пособий 

Стол письменный 

Уголок природы 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Парта 

Стул взрослый 

1 

1 

1 

1 

5 

20 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

Спальная 

комната 

группы 

1 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

22 

1 

1 

1 

4 Умывальная 1 

Шкафчики для полотенчиков 

Шкаф секционный для 

инвентаря 

20 

1 

5 
Раздевальная 

комната 
1 

Шкаф для одежды 

Банкетка 

Парта 

24 

5 

1 
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3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная область Название методических пособий 

Учебно-методические 

материалы (дидактические 

пособия) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буре Р.С. «Социально – 

нравственное воспитание 

дошкольников (3 – 7 лет)» - 

Мозаика – Синтез 2014 г.; 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. 

«Этические беседы с детьми 4 – 7 

лет» - Мозаика-Синтез 2015 г.; 

Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском саду» - 

Мозаика-Синтез 2014 г.; 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» (3 

– 7 лет) – Мозаика-Синтез 2014 г.; 

Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3 – 7 лет)» 

Мозаика-Синтез 2014г.; 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова 

«Азбука безопасного общения и 

поведения» – издательский дом 

«Цветной мир» 2013 г.; 

Н.Г. Пантелеева «Знакомим детей 

с малой Родиной» – «ТЦ Сфера» 

2015г. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 

О.Л.Князева - Детство-Пресс: 

С-Пб, 2010 г.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» - Мозаика-Синтез 

2015  

Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4-5 

лет. В.А Деркунская, А.Н 

Харчевникова 

Программа воспитания и обучения 

в детском саду. под ред М.А 

Васильевой  

Дошкольная педагогика. Козлова 

С.А, Куликова Е.А 

Серия «Мир в картинках»: 

Государственные символы 

России». «День Победы»; 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

«Великая Отечественная война 

в произведениях художников», 

«Защитники Отечества»; 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«О достопримечательностях 

Москвы», «О Московском 

Кремле», «Об Отечественной 

войне 1812 года»; 

Комплект карточек (беседы с 

ребенком) «Защитники 

Отечества»; 

Серия наглядных пособий 

«Великая Победа»: «Награды 

войны», «Герои войны» - ООО 

«ТЦ Сфера»; 

Бордачева И.Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для 

офрмления родительского 

уголка в ДОУ; 

Бордачева И.Ю. Дорожные 

знаки: для работы с детьми 4 – 

7 лет.  

Набор информационных 

карточек «Наша Родина – 

Россия» - «Детство – пресс». 
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Организация сюжетной игры в 

детском саду. Михайленко Н.Я, 

Короткова Н.А 

Как развивать таланты ребенка от 

рождения до 5 лет. Фридман Д.М 

Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста. 

Кранощёкова Н.В 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

«Проектная деятельность 

дошкольников» - Мозаика-Синтез : 

Москва, 2014 г.; 

Т.В. Гулидова «Проектная 

деятельность в детском саду» - изд. 

«Учитель» 2012 г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет)» - 

Мозаика-Синтез : Москва, 2014 г.; 

Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников 5-7 

лет» - Мозаика-Синтез : Москва, 

2014 г.; 

Павлова Л.Ю. «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 3-7 лет» - Мозаика-Синтез : 

Москва, 2014 г.; 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» - Мозаика-Синтез 

2015 

И.А.Помораева «Формирование 

элементарных математических 

представлений», Мозаика-Синтез : 

Москва, 2014 г. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с миром природы в 

детском саду» - Мозаика-Синтез : 

Москва, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка», «Теремок», «Три 

медведя», «Три поросенка» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н.; 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Арктика и 

антарктика», «Бытовая 

техника», «Водный 

транспорт», «Высоко в горах», 

«Инструменты домашнего 

мастера», «Космос», «Офисная 

техника», «Посуда», 

«Школьные принадлежности», 

«Деревья и листья», 

«Домашние животные», 

«Домашние птицы», 

«Домашние питомцы», 

«Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы», 

«Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», 

«Рептилии и амфибии», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды садовые»; 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Весна», 

«Времена года», «Зима», 

«Лето», «Осень», «Родная 

природа»; 

Серия «Расскажите детям 

о…»: «О бытовых приборах», 

«О космонавтике», «О 

космосе», «О рабочих 

инструментах», «О 

транспорте», «О специальных 

машинах», «О хлебе», «О 

грибах», «О деревьях», «О 

домашних животных», «О 
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домашних питомцах», «О 

животных жарких стран», «О 

лесных животных», «О 

морских обитателях», «О 

насекомых», «Расскажите 

детям о фруктах», «Об 

овощах», «О птицах», «О 

садовых ягодах»; 

Развивающая игра 

«Учим дорожные знаки»  

Развивающие игры из серии 

«Умные игры»: Дары 

природы, Чей домик, 

Профессии, Мир растений, 

Формы, Часть и целое и др. 

Развивающие игры из серии 

«Школа малыша»: 

Времена года, Праздники, 

Считалочка, Кто, где живёт и 

др. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» - Мозаика-Синтез: 

Москва, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Грамматика в 

картинках»: «Говори 

правильно», «Один – много»; 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» для детей 4-6 

лет 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Времена года» - 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

Развивающие игры из серии 

«Учись играя»: 

Слоги, Буквы, Словарик и др. 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» - 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» - 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

 

 

 

Серия «Народное искусство 

детям»: 

«Сказочная Гжель», 

«Городецкая роспись по 

дереву», «Дымковская 

игрушка», «Каргопольская 

игрушка», «Музыкальные 

инструменты», «Полхов-

Майдан», «Филимоновская 

игрушка», «Золотая хохлома»; 

Серия «Расскажите детям 

о…»: «О музыкальных 
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инстркментах», 2О музеях и 

выставках Москвы», «О 

Московском Кремле»; 

Серия «Искусство детям»: 

«Хохломская роспись», 

«Чудесная гжель», «Полхов-

Майдан»; 

Демонстрационный материал: 

сюжетные картинки из серии  

«Времена года» 

Народные игрушки из дерева, 

глины: матрёшки разного 

размера, деревянные ложки, 

свистульки; 

Картотека музыкальных 

динамических разминок 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» - 

Мозаика-Синтез 2014 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» - Млзаика-Синтез 

2014 г. 

 

 

 

 

 

Комплексы корригирующей 

гимнастики после сна; 

Комплексы дыхательной 

гимнастики, 

Комплексы «Гимнастика 

пробуждения после дневного 

сна» 

Комплекс физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста 

Схемы, алгоритмы физических 

упражнений для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 
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3.3  Организация режима пребывания детей в дошкольных 

группах  

ЧУДО «Чадо-Радо» 

Примерный режим дня средней группы «Карусель» (4-5 лет) 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 8.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.45 

Формирование основы культуры здоровья. Завтрак. 8.45 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность 
9.00 – 11.00 

Развитие навыков самообслуживания. Прогулка. 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду  12.25-12.40 

Обед. Формирование культурно-гигиенических навыков. 12.40-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

 Постепенный подъем.  

Комплекс закаливающих процедур. 
15.00-15.20 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная и совместная деятельность. 

 Образовательная деятельность. 
15.40-16.30 

Развитие навыков самообслуживания. Игровая деятельность. 16.30-17.00 

Формирование основы культуры здоровья. 

Ужин. 
17.00-17.30 

Прогулка  

Самостоятельная и совместная деятельность. Уход детей домой. 
17.30-20.00 

Дома  

Прогулка 20:00-20:30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, гигиенические процедуры 20:30-21:40 

Ночной сон 21:40-07:30 
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*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице 

**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. В 

неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется 

самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в спортивном зале. 

 

Организация режима пребывания детей средней группы «Карусель» 

 в летний каникулярный период 

 

Прием детей в детском саду, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организация детской деятельности, совместная деятельность 9.00 – 10.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 2 завтраку 10.00-10.05 

2 завтрак 10.05 – 10.10 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.10 – 11.15 

Прогулка 11.15– 12.30 

Самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду  
12.30– 12.40 

Обед 12.40– 12.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 15.15– 15.20 

Полдник 15.20-15.30 
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Организованная детская деятельность, совместная 

деятельность 
15.30-16.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 16.50-16.55 

Прогулка 16.55-17.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.30-17.35 

Ужин 17.35-17.45 

Самостоятельная деятельность 17.45-18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.20-20.00 

Уход детей домой 20.00 
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3.4. Организация образовательной деятельности с учетом особенностей  

воспитанников и специфики группы. 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1) Непосредственная образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

2) Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно-развивающая и игровая среда 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьями 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
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Модель ежедневного плана воспитателя  в средней группе «Карусель» 
 

Тема недели: « … »    

                                                                           

Д
ен

ь 

н
ед

ел
и

  

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции 

 Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Групповая, подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Утро   

 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

 

Прогулка   
 

Возвращение 

с прогулки, 

обед 

 

2 половина 

дня 
  

 

Прогулка   
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Организация образовательной деятельности детей 

 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 

деятельность (ННОД) 

Нерегламентированная  

деятельность, час 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

4 – 5 лет 2 - 3 по 20 мин 6 - 6,5 2,5 – 3,5 

 

Организация регламентированной деятельности  

Максимально допустимый объем ННОД для средней группы  

возраст детей от 4 до 5 лет 

Возра

стная 

групп

а 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки, включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ, для детей 

дошкольного возраста 

Продолжи

тельность 

ННОД 

Максимальн

о 

допустимый 

объем 

образовател

ьной 

нагрузки  

в первой 

половине 

дня 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки  

во второй  

половине дня 

4-5 

лет 

3 часов 20 минут Не более 

20 минут 

Не более    

40 минут 

ННОД осуществляется во 

второй половине дня, после 

дневного сна, но не чаще, чем 2- 

раза в неделю, 

продолжительностью не более 

20 минут 
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Учебный план образовательной деятельности  

средней группы «Карусель» 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

Область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Количество 

В неделю В месяц 

Познавательное 

развитие 

Развитие ЭМП 1 4 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 

Аппликация 1  4 

Лепка 1  4 

Музыкальная 2 8 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 3 12 

Итого  11 44 

 

 

Расписание ННОД на неделю в средней группе «Карусель»  

День недели 

Примерное 

время 

проведения 

ННОД 

понедельник 
9.00 – 9.20 Познавательное развитие /ФЭМП/ 

9.30 – 9.50 Физическое развитие 

вторник 

9.00 – 9.20 Развитие речи 

9.30 – 9.50 
Художественно-эстетическое развитие               

/Музыкальное/ 

среда 

9.00 – 9.20 
Познавательное развитие /Здравствуй, 

мир!/ 

9.30 – 9.50 
Художественно-эстетическое развитие               

/рисование/ 

 Физическое развитие (на воздухе) 

четверг 

9.00 – 9.20 
Художественно-эстетическое развитие               

/лепка/ 

9.30 – 9.50 
Художественно-эстетическое развитие               

/Музыкальное/ 

пятница 
9.00 – 9.20 

Художественно-эстетическое развитие               

/аппликация/ 

9.30 – 9.50 Физическое развитие  
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Примерная циклограмма образовательной деятельности на неделю в средней группе «Карусель» 

Режим дня Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 1.Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

2.Дидактические игры на 

внимание 

3.Самостоятельные игры 

 

 

1.Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

2.Дидактические игры на 

внимание 

3.Самостоятельные игры 

 

 

1.Дидактические игры на 

развитие мышления 

2.Навыки культурного 

поведения. 

3.Самостоятельная 

деятельность по лепке. 

1.Сенсорика (форма, 

величина, 

ориентировка в 

пространстве) 

2.Совместная 

деятельность по 

ознакомлению с 

худ.лит. 

3.сюжетно-ролевые 

игры 

 

1.Дидактические игры 

на развитие эмоций: 

1неделя- 

коммуникативные 

навыки 

2-повышение 

самооценки 

3-психокоррекция 

4-классификация 

эмоций 

2.Самостоятельная 

деятельность  

по ИЗО. 

3. ОБЖ 

     

ННОД В соответствии с перспективным планированием ННОД и расписанием 

Прогулка  Прогулочная карта №… 

Обед  Организация культурно-гигиенических процедур, совместная деятельность детей, самостоятельная деятельность детей 

Сон  Чтение перед сном, беседы о пользе сна, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 

2 половина дня 1.Совместная 

деятельность по 

сюжетно-ролевой игре 

2.Дидактические игры по 

ознакомлению с 

окружающим 

       1неделя- экология 

       2неделя-ознакомл. с 

предм. окружением 

       3неделя- ознакомл. с 

общественной жизнью 

1. Кружковая работа 

2. Настольно - печатные 

игры 

3. Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

1.  Введение в 

художественную 

литературу 

2. Элементарно-поисковая 

деятельность 

3. Предварительная работа 

по музыке и лепке 

 

1. Дидактические 

игры на развитие 

речи: 

            1неделя –

звуковая культура 

речи 

            2неделя-

формирование 

словаря 

            3неделя-

грамматический 

строй речи 

1. Хозяйственно-

бытовой труд. 

3.Региональный 

компонент 

2. Театрализованная 

деятельность и игры с 

элементами фольклора 

4.Совместная 

деятельность по 

конструированию 
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       4неделя-заучивание 

стихотворений 

3.Игры в музыкальном 

уголке 

            4неделя-

составление загадок 

2.Развлечение 

3.Предварительная 

работа по ИЗО 

 

 

 

3.4.1 Комплексно-тематическое планирование на год  

Модуль 
Период 

Тема недели Содержание 
Итоговое 

мероприятие 

Ответственный 

за мероприятие 

«Я и мой 

детский 

сад» 

04.09-

29.09 Детский сад. 

Наши игрушки. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

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

Праздник День 

Знаний 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Какие мы: 

человек,  наши 

эмоции. 

Обследование 

детей. 

«Осеняя 

пора» 

02.10-

03.11 

 

За овощами в 

огород 

Расширить знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять правила безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы; 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осени», выставка 

букетов «Осенняя 

фантазия», проект 

«Овощи» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели  

 

За  фруктами в 

сад. 

В лес за грибами 

и ягодами. 

Осень, какая она? 

Перелетные 

птицы. 
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«Живые 

обитатели 

земли» 

07.11-

01.12 

 

Дикие животные 

наших лесов. 

Познакомить детей с разнообразием 

птичьего мира, закрепить знания о 

перелетных, зимующих птицах; 

познакомить с условиями жизни птиц, дать 

детям элементарные представление о том, 

чем кормят птиц, развивать интерес к живой 

природе, воспитывать бережное отношение 

к птицам. Систематизировать знания о 

диких и домашних животных. Расширять 

представления о характерных признаках 

внешнего вида, повадках, условиях 

проживания зимующих птиц; особенностях 

содержания домашних животных; среде 

обитания диких животных. Формирование 

знаний о жизненных проявлениях (питание, 

рост, развитие) 

Природоохранная 

акция «Птичья 

столовая». 

Выставка детских 

работ «Мой 

любимый 

питомец».  

Воспитатели  

Домашние 

животные. Наши 

любимцы. 

Домашние птицы. 

   

Животные жарких 

стран. 

 

 

 

Животные 

холодных стран. 

«Зимушка - 

зима» 

04.12-

29.01 

 

Зима. Зимний лес. 

Звери зимой. 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка – 

Зима».  Утренник 

Новый год, 

 Выставка 

елочных игрушек 

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель 

 Зимующие птицы. 

Зимние забавы. 

Новый  год. 
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подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах 

Каникулы 

31.12-

08.01 Организация культурно-досуговой деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Хозяйнича

ем дома» 

09.01-

02.02 

Дом. Жилище.  

Квартира. 

Знакомить с домом, предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

посудой. Познакомить со строительными 

профессиями, дать представления о 

транспорте, помогающем строительству. 

Закрепить правила поведения дома. 

Закрепить знания о своем домашнем адресе. 

Проект «Мой 

дом» 

Воспитатели 

Мебель. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

«Я, моя 

семья и что 

нас 

окружает» 

05.02-

07.03 

 

Электроприборы. 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. Углублять представления о семье и 

Спортивное 

развлечение  

«День Защитника 

Отечества» 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Одежда, головные 

уборы. Обувь. 

Защитники 

отечества. 

Семья. Мамин 

праздник. 
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её истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества 

их труд, привлекать детей к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

«Профессии 

людей 
моего 

города» 

12.03-

30.03 

 

Наш город. 
Закрепить знания детей о специальном 

транспорте: скорая помощь, пожарная, 

познакомить с действиями ГИБДД в 

различных ситуациях, закрепить правила 

поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами 

поведения в нем. Объяснить детям 

поведении на проезжей части, дорожными 

знаками. Расширить знания о светофоре и 

регулировщике движения. 

Фольклорный 

праздник 

«Проводы Зимы» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте, ПДД. 

Профессии. 
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«Весенняя 

пора» 

02.04-

04.05 

 

Весна. 
Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменения в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы появляются быстрее 

на солнечной стороне, чем в тени). Дать 

представления о космосе, солнечной 

системе, познакомить с первыми 

космонавтами и трудом космонавтов. 

Воспитывать интерес к космосу. 

Развлечение 

«День 

космонавтики», 

Выставка детских 

работ. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

День 

космонавтики. 

Птицы и звери 

весной. 

Подводный мир. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбки. 

 

«Что мы 

знаем и 

умеем» 

07.05-

31.05 

 

9 мая 
Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Формировать у детей 

обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Развлечение 

«Праздник 

цветов» 

Выставка детских 

работ 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

Воспитатели 

Лето. Насекомые. 

Растения. Цветы. 

Обследование 

детей. 

 

* Примечание: время организации темы по интересам детей может меняться в зависимости 

    от запросов и интересов дошкольников 

3.4.2 Перспективный календарно-тематический план образовательной деятельности (см. Приложения) 
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Организация оптимального двигательного режима  

для средней группы 

 

Формы работы Периодичность 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 
Ежедневно 6-8 мин. 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин. 
3.Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 2-3 мин. 
4. Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 8-10 мин 
5. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 15-20 мин. 
6. Профилактика и коррекция плоскостопия и 

нарушения осанки 
Подгрупповым методом 1 раз в неделю 6-8 мин. 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

8. Игровые упражнения Ежедневно по 6-8 мин. 

9. Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика после сна 
Ежедневно 6-8 мин. 

10. Физические упражнения и игровые 

задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 6-8 мин. 

11. Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 15-20 мин. 

 

12. Спортивный праздник 
2 раза в год 30 мин. 

 

13. Дни здоровья 
По плану 

 

14. Самостоятельная двигательная активность 
Ежедневно под руководством воспитателя в 

зависимости от индивидуальных потребностей 

ребенка 

Организация проведения мониторинга достижений детьми планируемых  

результатов освоения ООП ДО 
Содержание  Возрастные группы 

Средняя группа 

Анализ адаптации  По мере поступления ребенка в ДОУ 

Сроки проведения диагностики 18.09.18 -29.09.18 

21.05.19 – 31.05.19 

Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития физических 

качеств 

18.09.18 -29.09.18 

21.05.19 – 31.05.19 

Анализ заболеваемости 1 раз в квартал 
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Организация работы в летний оздоровительный период 

Летний оздоровительный период – 01.06.2018 г – 31.08.2019 г; 

 В летний оздоровительный период проводится образовательная 

деятельность только художественно – эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

Оздоровительная работа с детьми в летний оздоровительный период 

 Название мероприятий Ответственный Сроки 

1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе: 

• утренний прием, 

• оздоровительный бег, 

• утренняя зарядка, 

• танцы, 

• физкультурные занятия, 

• досуги, развлечения. 

 

Воспитатели групп 

 

В течение ЛОП 

2 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе за счет разнообразия 

атрибутов выносного материала, 

нетрадиционного физкультурного 

оборудования. 

 

Воспитатели групп 

 

В течение ЛОП 

3 Осуществление различных видов 

закаливания 

/ воздушные, водные, солнечные ванны 

– по погоде; 

босохождение по песку, по траве – при 

температуре воздуха выше 23 *, 

контрастное обливание ног/. 

 

Воспитатели групп 

 

В течение ЛОП 

4 Индивидуальная и подгрупповая работа 

с детьми по развитию основных видов 

движения на прогулке. 

Воспитатели групп В течение ЛОП 

5 Ежедневное включение в меню овощей, 

соков, фруктов. 

Медсестра В течение ЛОП 

6 Проведение антропометрических 

измерений 

Медсестра В течение ЛОП 
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Тематическое планирование на летний оздоровительный период 

 

Сроки  Содержание  Мероприятие  

02.06.-08.06. Планета Детства День Защиты детей 

 

09.06. – 16.06. Россия – Родина моя Праздник  Русской  

березки 

17.06. – 22.06. Правила дорожного 

движения 

Путешествие Лунтика 

23.06. – 29.06. Мама, папа, я – здоровая 

семья 

Праздник  семьи 

30.06. – 06.07. Наши любимые сказки Проект «Любимые 

сказки» 

07.07. – 13.07. Солнце, воздух и вода – 

мои лучшие друзья! 

Подвижные игры на 

воздухе 

14.07. – 03.08.  Каникулы   

 

04.08.– 10.08. Наши руки не знают скуки Конкурс творческих 

поделок и рисунков 

11.08.– 17.08. Чтобы мир был 

безопасным 

Игра «Мир 

безопасности» 

18.08. – 24.08. Туристическая неделя Туристический поход 

25.08. – 31.08. До свиданья, лето!!! Праздник «До свиданья 

лето!» 

 

 

 

Организация совместной деятельности взрослого с детьми 

 в летний оздоровительный период 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1 Праздник «День Защиты 

детей» 

01.06.19 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. развитию. 

2 Физкультурная и музыкальная 

деятельность 

1 раз в день 

поочередно 

согласно 

циклограмме 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. развитию. 
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3 Развлечения во всех 

возрастных группах 

1 раз в неделю Воспитатели  

4 Работа с детьми по ОБЖ и 

ПДД и предупреждению 

травматизма 

1 раз в неделю Воспитатели  

5 Музыкальные и 

физкультурные развлечения 

1 раз в неделю 

поочередно 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. развитию. 

6 Игровая деятельность Ежедневно  Воспитатели  

7 Экскурсии, целевые прогулки В течение ЛОП Воспитатели, ст. 

воспитатель, пом. 

воспитателя. 

8 Организация детских зон по 

интересам 

В течение ЛОП Воспитатели  

9 Организация совместной 

деятельности детей и 

взрослого по ручному труду, 

ИЗО – деятельности и т.п. 

В течение ЛОП Воспитатели  

10 Создание условия для 

самостоятельной деятельности 

детей 

В течение ЛОП Воспитатели  

11 Закрепление в беседах, играх, 

совместной деятельности 

правил культурного поведения 

и соблюдения правил личной 

гигиены 

В течение ЛОП Воспитатели  

12 Театрализованные 

представления. 

В течение ЛОП Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

3.5.1  Выставки детского творчества 

Фотовыставка «А недавно было лето...» Август – 

Сентябрь 

2018 г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Выставка поделок из природного 

материала «Дары Осени» 

Сентябрь 

2018 г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Выставка детского творчества 

«Зимушка – зима» 

Декабрь 

2018 г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Выставка групповых газет «Наши 

отважные папы» 

Февраль 

2019 г. 

Воспитатели 

Фотовыставка «Милые барышни» Март  

2019 г. 

Воспитатели 

«Волшебство космоса» Апрель 

2019 г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Фотовыставка, выставка детских работ 

«Они сражались за Родину» 

Май 

2019 г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Выставка детских работ «Будит 

ласково весна всю природу ото сна» 

Май  

2019 г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

1.1. 3.5.2 Смотры, конкурсы 

«Лучший экологический уголок» Ноябрь  Педагоги 
Акция « Птичья столовая» (конкурс 
кормушек) 

 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

Педагоги 
Выставка поделок «Новогодняя 
игрушка моей семьи». 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

Педагоги 
Смотр - конкурс «Парад снеговиков» Январь Старший 

воспитатель, 

Педагоги 
Фотовыставка ко дню 8 Марта «Милые 
барышни» 

Март Старший 

воспитатель, 

Педагоги 
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Смотр - конкурс групповых участков  
«Наполни душу красотой!» 

Май Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

3.5.3 Праздники, развлечения, фестивали 
 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственный 

1.2. Музыкальные праздники и развлечения  

1 Праздник «День знаний! 1 сентября Музыкальный 

руководитель 

2 Праздник «Осени» Октябрь Музыкальный 

руководитель 

3 Праздник, посвященный Дню матери 

«Вместе с мамой» 

Ноябрь Воспитатели 

3 Праздник « Новогодние приключения» Декабрь Музыкальный 

руководитель 

4 Развлечение « Рождественские 

встречи» 

Январь Воспитатели 

 

5 Праздник для мам: « Лучше мамы нет 

на свете» 

Март Музыкальный 

руководитель 

6 Развлечение: « Нам живется лучше 

всех, потому что с нами смех!» (ко Дню 

юмора) 

Апрель Воспитатели 

7 Весеннее развлечение Апрель Музыкальный 

руководитель 

8 Праздник: «День Великой Победы!» 

 

Май Музыкальный 

руководитель 

9 Выпускной бал Май Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

1.3.  

3.5.4 Спортивно-музыкальные праздники и досуги. 

1 «Магазин 

игрушек» 

«Наш любимый 

детский сад» 

Сентябрь Инструктор 

физической 

культуры 

2 «Волшебная 

осень» 

«чудесница осень» Октябрь Инструктор 

физической 

культуры 

3 «День рождения 

мишки» 

«Экскурсия в 

Африку» 

Ноябрь Инструктор 

физической 

культуры 
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4 «В гостях у 

зимушки» 

«Зимние чудеса» Декабрь Инструктор 

физической 

культуры 

5 «Дом для 

зверюшек» 

«Помощники» Январь Инструктор 

физической 

культуры 

6 «Мы дружные 

ребята» 

«День защитника 

отечества» 

Февраль Инструктор 

физической 

культуры 

7 «Весёлые жители 

города» 

«Все профессии 

хороши» 

Март Инструктор 

физической 

культуры 

8 «Весёлые ребята» «День 

космонавтики» 

Апрель Инструктор 

физической 

культуры 

9 «Солнышко, 

солнышко» 

«Мы ребята 

быстрые, ловкие, 

умелые» 

Май Инструктор 

физической 

культуры 
 

 

 

3.6 . Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Центр Оборудование 

Центр искусства 

«Творческая 

мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

- Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

- Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

- Место для сменных выставок произведений изоискусства 

-  Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

- Предметы народно – прикладного искусства. 

Центр 

конструирования 

«Строительная 

мастерская»  

- Напольный строительный материал; 

- Настольный строительный материал 

- Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными деталями); 

- Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст; 
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- Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст; 

-  Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст; 

- Транспортные игрушки; 

- Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты дома, корабли, самолёт 

и др.).  

Книжный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Детская художественная литература для чтения и заучивания наизусть 

согласно возрасту и требованиям ФГОС : 

- русские народные сказки; 

- сказки, стихи: К.Чуковского, А.Барто, С.Маршака, А.Пушкина и др. 

- рассказы писателей: Пришвина, В.Бианки и др. 

- книги для самостоятельного просмотра иллюстраций по темам недели и 

свободного просмотра по желанию детей. 

- Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению 

с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой; 

- Материалы о художниках – иллюстраторах; 

-  Портреты детских писателей. Иллюстрации, открытки, сюжетные 

картинки сказочных персонажей;  

- Мягкие и другие игрушки – герои любимых сказок и мультфильмов.  

Центр «Игровая 

зона» (центр 

сюжетно – ролевых 

игр и игр 

драматизаций» 

 

 - Атрибутика для сюжетно – ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека», «Аптека» и др; 

 - Предметы – заместители; 

 - Мебель. 

Центр 

экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Детский набор для экспериментирования:         

лупа, зеркальце, блокнот для зарисовки, простой карандаш, фломастеры, 

гуашь, палитра, пипетка, пробирки, семена цветов, растений и др. Фартуки 

для девочки и мальчика. 

- Материал для проведения опытов: песочные часы (1-2-3-4-5 мин.), 

магнит, мячики из разного материала, деревянные брусочки, пробки, 

различные ёмкости, мерный стаканчик, сито с ручкой, стаканчики, 

трубочки, наборы: крупа, песок, земля, глина, торф, мох и др. 

- Природно-бросовый материал: палочки, веточки, сухие листья деревьев, 

растений, цветов, перо, пух, камни, ракушки и т.д. 

- Сюжетные картинки, набор открыток: цветы, деревья, кустарники, 

насекомые, животные. 

- Схемы, алгоритмы проведения опытов, экспериментов.  

- Календарь наблюдения за погодой. 

Уголок развивающих 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дидактический материал по сенсорному развитию: шнуровка, мозаика, 

пирамидки, счётные палочки, волчки, массажные мячики, клубочки 

цветных ниток, бобы, фасоль, горох, киндер игрушки, счёты, деревянный 

молоточек, деревянные бруски, колокольчики и др. 

- Набор геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

- Объёмные геометрические формы: шар, цилиндр, куб и др. 

- Игры на ознакомление с основными цветами спектра. 

- Предметные картинки на закрепление понятий сенсорных эталонов: 

большой - маленький, толстый – тонкий, высокий – низкий, широкий – 

узкий и др.  

- Дидактические игры; 
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- Настольно – печатные игры; 

- Познавательный материал. 

Уголок безопасности 

 

 

 

- Светофор, жезл, фуражки, пешеходный переход «Зебра», сигнальные 

знаки светофора: красный, жёлтый, зелёный, знаки дорожного движения и 

т.д. 

- Сюжетные картинки, журналы, книги, открытки, художественная 

литература, дидактические, развивающие и обучающие игры по теме ПДД. 

Музыкальный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

- Детские музыкальные инструменты: бубен, дудочки, погремушки, 

деревянные ложки, барабан, колокольчики и др.; 

- Сюжетные игрушки по теме профессии – музыкант, артист и др.; 

- Музыкальный центр; 

- Набор аудиозаписей; 

- Портреты композиторов; 

- Игрушки – самоделки; 

- Музыкально – дидактические игры. 

Театрализованный 

уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Маски для детей сказочных персонажей.   

- Костюмы для мальчиков - косоворотки, фуражки, для девочек - 

сарафаны, ленты, кокошники, бусы, платки, косынки и другие атрибуты 

русских народных костюмов. 

- Сундук, народные игрушки, художественная литература: сказки, стихи, 

потешки, пословицы, поговорки и др., книжки-малышки по сказкам. 

- Сюжетные картинки с изображением героев сказок, мультфильмов. 

- Различные виды театров по русским народным сказкам: «Маша и 

медведь», «Колобок», «Три медведя», «Три поросенка» и др. 

- Куклы, игрушки – сказочные персонажи. 

Уголок дежурства 

 

 

 

- График дежурства; 

- Фартуки для девочки и мальчика – дежурных по столовой; 

Набор для дежурства в природном уголке: фартуки, лейка, ведёрко, 

тряпочки, губки, салфетки, палочки для рыхления и др.   

Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Календарь природы; 

- Комнатные растения; 

- Сезонный материал; 

- Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику; 

- Макеты;  

- Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы; 

- Обучающие и дидактические игры по экологии; 

- Инвентарь для трудовой деятельности; 

- Материал по астрономии; 

- Природный и бросовый материал. 
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Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование по ФЭМП 

(математика) 

Примерное комплексно-тематическое планирование по ФЭМП (математика) 

Месяц Содержание Цели 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

2  неделя 

Занятие 1.  

Колесникова Е.В. 

стр. 18 

 

 

 

 

Занятие 2. 

Колесникова Е.В. 

стр. 21 

Учить: отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: представление, что круги могут быть 

разного размера; навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить: считать предметы (в пределах 4), пользуясь 

правильными приемами счета; обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе; 

ориентироваться на листе бумаги; считать по 

образцу, устанавливать равенство между двумя 

группами предметов.  

3 – 4 

неделя Обследование детей 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Занятие 3. 

Колесникова Е.В. 

стр. 23 

 

 

 

 

 

Занятие 4. 

Колесникова Е.В. 

стр. 25 

 

 

 

 

 

Занятие 5. 

Колесникова Е.В. 

стр. 28 

Учить: устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов; выделять признаки 

сходства предметов (величина) и объединять их по 

этому признаку. Развивать зрительное внимание. 

Формировать представление, что квадраты могут 

быть разного размера. 

 

Продолжать учить: считать предметы (в пределах 

5); добавить к меньшей группе недостающий 

предмет; устанавливать равенство между группами, 

состоящими из одинакового количества разных 

предметов; обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, посередине, 

справа). Закреплять представления о частях суток. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов. 

 

 

Учить: отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; 

находить цифру 1 среди множества других цифр; 

писать цифру 1, используя образец; понимать 
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4 неделя 

 

 

5 неделя 

 

 

 

 

Занятие 6. 

Колесникова Е.В. 

стр. 29 

 

 

 

Занятие 7. 

Колесникова Е.В. 

стр. 31 

 

последовательность расположения геометрических 

фигур. 

 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; 

отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. Формировать 

представление, что треугольники могут быть 

разного размера. 

 

Учить: писать цифру 2; различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», «далеко», «близко»; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

Ноябрь 

1 неделя  

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Занятие 8. 

Колесникова Е.В. 

стр. 33 

 

 

 

 

Занятие 9. 

Колесникова Е.В. 

стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 10. 

Колесникова Е.В. 

стр. 37 

 

 

 

 

 

Занятие 11. 

Колесникова Е.В. 

стр. 38 
 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; 

отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. Формировать: 

представление, что овалы могут быть разного 

размера. 

 

Учить: отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой мнформации; 

писать цифру 3 по точкам; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; находить 

цифру 3 среди множества других цифр. Знакомить 

с цифрой 3 как знаком числа 3. 

 

 

Закреплять: знание о числе и цифре 3; умение 

соотносить цифру с количеством предметов; писать 

цифры 1, 2, 3; сравнивать знакомые предметы по 

высоте (высокий, низкий), объединять предметы по 

этому признаку; развивать внимание при сравнении 

двух похожих рисунков. 

 

Учить: отгадывать математические загадки; 

соотносить количество предметов с цифрой; 

упражнять в сравнении двух групп предметов; 

развивать представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов. Формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного размера. 

Декабрь 

1 неделя 

Занятие 12. 

Колесникова Е.В. 

стр. 41 

 

Учить: устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, когда предметы расположены 

непривычно (в круге, квадрате); равенство и 

неравенство, когда предметы находятся на 
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2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Занятие 13. 

Колесникова Е.В. 

стр. 43 

 

 

 

Занятие 15. 

Колесникова Е.В. 

стр. 46 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16. 

Колесникова Е.В. 

стр. 48 

 

 

различном расстоянии друг от друга; отсчитывать 

предметы по образцу; определять положение 

предметов по отношению к себе. Развивать 

зрительное внимание. 

 

Учить: отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; 

находить цифру 4 среди множества других цифр; 

обводить цифру 4 по точкам; соотносить предметы 

между собой по величине, используя в  речи слова 

«большой», «поменьше», «самый маленький». 

 

Учить: считать по образцу и названному числу; 

понимать отношения между числами 3 и 4; 

отгадывать загадки, в которых присутствуют числа; 

соотносить цифру с количеством предметов; решать 

логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 
 

 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать представление о пространственных 

отношениях (слева, справа, вверху, перед, 

посередине). Закреплять: знания о геометрических 

фигурах; временах года (зима, весна, лето, осень). 

Январь  

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Занятие 17. 

Колесникова Е.В. 

стр. 50 

 

 

 

 

Занятие 18. 

Колесникова Е.В. 

стр. 52 

 

 

 

 

 

 

Занятие 19. 

Колесникова Е.В. 

стр. 53 

 

 

 

Учить: отгадывать математические загадки; писать 

цифру 5 по точкам; обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, справа, 

спереди, сзади). Закреплять знания о времени года 

(зима). 

 

Закреплять: умение считать в пределах 5; 

соотносить цифру с количеством предметов; 

устанавливать равенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии; 

видеть геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов; раскрывать на конкретном 

примере понятия «быстро», «медленно». 

 

Учить: порядковому счету в пределах 5; различать 

количественный и порядковый счет; правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; ориентироваться на листе бумаги; видеть 

геометрические фигуры в предметах. 

 

Продолжать учить: порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?»; 
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5 неделя Занятие 20. 

Колесникова Е.В. 

стр. 55 

 

 

 

 

отгадывать математические загадки;  понимать 

независимость числа от пространственного 

расположения предметов; соотносить количество 

предметов с цифрой; видеть геометрические 

фигуры в контурах предметов; сравнивать предметы 

разных размеров по величине и объединять их по 

этому признаку, употреблять эти слова в речи 

(большой, поменьше, еще поменьше, самый 

маленький).   

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Занятие 21. 

Колесникова Е.В. 

стр. 58 

 

 

 

 

 

Занятие 22. 

Колесникова Е.В. 

стр. 60 

 

 

 

 

 

Занятие 23. 

Колесникова Е.В. 

стр. 62 

 

 

 

 

 

 

Занятие 24. 

Колесникова Е.В. 

стр. 64 

Учить: сравнивать количество предметов; предметы 

по ширине, выделяя признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому признаку; понимать 

независимость числа от величины предметов; 

решать логическую задачу на установление 

последовательности событий (части суток). 

 

Учить: считать по образцу и воспроизводить такое 

же количество предметов; соотносить цифру с 

количеством предметов; различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра» и правильно пользоваться 

этими словами; упражнять в сравнении двух групп 

предметов. Знакомить с геометрическими телами 

шар, куб, цилиндр. 

 

Продолжать учить: порядковому счету (в пределах 

5); различать количественный и порядковый счет; 

правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?»; соотносить цифру с числовой карточкой 

и количеством предметов. Закреплять знания о 

геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; 

обозначать словами положение предмета на листе 

бумаги (слева, справа, по середине). Способствовать 

развитию зрительного внимания. 

 

Март 

1 неделя 

 

 

 

Занятие 25. 

Колесникова Е.В. 

стр. 66 

 

 

 

 

 

Занятие 26. 

Колесникова Е.В. 

Закреплять: навыки порядкового счета (в пределах 

5); различать количественный и порядковый счет; 

правильного ответа на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?». Учить: соотносить количество 

предметов с цифрой; различать понятия «влево», 

«вправо»; устанавливать последовательность 

событий. 

 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; 

устанавливать равенство групп предметов 
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2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

стр. 68 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 27. 

Колесникова Е.В. 

стр. 69 

 
 

независимо от их пространственного расположения; 

отгадывать математические загадки; сравнивать 

предметы разных размеров по величине; выделять 

признаки сходства разных предметов и объединять 

их по этому признаку; решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

 

Учить решать логическую задачу на установление 

последовательности событий. Закреплять: навыки 

порядкового счета (в пределах 5); различения 

количественного и порядкового счета; правильного 

ответа на вопросы «сколько?», «какой по счету?»; 

умение обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе; различать и называть времена 

года (весна, лето, осень, зима). 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Занятие 28. 

Колесникова Е.В. 

стр. 71 

 

 

 

Занятие 29. 

Колесникова Е.В. 

стр. 73 

 

 

 

 

Занятие 30. 

Колесникова Е.В. 

стр. 75 

 

 

 

 

 

Занятие 31. 

Колесникова Е.В. 

стр. 76 

 

 

Учить: сравнивать числа 4 и 5; решать логическую 

задачу на сравнение; развивать представления о 

равенстве и неравенстве групп предметов. 

Закреплять: умение считать (в пределах 5); 

соотносить цифру с количеством предметов. 

 

Закреплять:  знания о цифрах от 1 до 5; умение 

видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях; ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать учить: порядковому счету до 5; 

правильного ответа на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?». 

 

Закреплять: умение соотносить цифру с 

количеством предметов; видеть в контурах 

окружающих предметов геометрические тела. 

Формировать: умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки. Способствовать 

развитию зрительного внимания. 

 

Продолжать учить: соотносить цифру и количество 

предметов; обозначать словами положение 

предмета относительно себя; решать логическую 

задачу на основе зрительно воспринимаемой 

информации; отгадывать математические загадки. 

Формировать: умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки. Способствовать 

развитию зрительного внимания. 

 

Май Занятие 32. 

Колесникова Е.В. 

стр. 78 

Продолжать учить: соотносить количество 

предметов с цифрой; отгадывать математические 

загадки; сравнивать предметы по ширине; решать 
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1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

логические задачи. Закреплять: умение понимать 

отношения между числами; на конкретных 

примерах понятия «быстро», «медленно». 

 

 

3-4 недели Обследование детей 
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Приложение 2 

Примерное комплексно-тематическое планирование по окружающему 

миру 

Месяц Содержание Цель 
Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

Наш детский сад 

Вахрушев А.А. стр. 42 

Уточнить для детей максимально понятную обзорную 

информацию о том, что и как они делают в детском саду; 

развивать внимательность и наблюдательность. 

2 неделя 
Кто мы?  Какие мы? 

Вахрушев А.А. стр.128 

 

Развивать умение ориентироваться  в схеме  собственного  тела,  

различать  и называть части тела,  различать понятия  «девочка  

»  «мальчик»  знать,  к какому  полу относится сам  ребенок;  

развивать пространственные  представления; учить сравнивать  

и  обобщать; развивать  местную и общую  моторику;  пополнять  

активный словарь,  познакомить  с  символами. 

3-4 

неделя 
Обследование детей 

Октябрь 

1 неделя Овощи 

Вахрушев А.А.стр.123 

Обогащать и совершенствовать представления детей об овощах; 

учить различать овощи на ощупь, по вкусу; развивать 

зрительное восприятие, зрительную память;  учить использовать 

обобщающие слова «овощи»; обогащать словарь за счет 

обозначений качеств; развивать связную речь. 

2 неделя Фрукты 

Вахрушев А.А.стр.125 

Обогащать и совершенствовать представления детей  о фруктах; 

учить узнавать фрукты на ощупь, по вкусу, по запаху, по 

описанию; развивать слуховое и зрительное внимание, 

мышление; учить употреблять выразительности движений, 

жестов, мимики. 

3 неделя 
В лес за грибами и 

ягодами. 

Вахрушев А.А.стр.209 

Расширять представления детей о значении леса в жизни людей; 

познакомить ребят с некоторыми свойствами древесины; 

расширять представление детей о лесных грибах и ягодах; 

продолжать знакомить с особенностями их внешнего вида и 

местами произрастания; учить быть осторожными с 

неизвестными объектами; воспитывать бережное отношение к 

природе; способствовать развитию эстетического восприятия 

окружающего мира. 

4 неделя 
«Осень золото 

роняет…» 

Вахрушев А.А.стр.206 

Расширять представления детей о характерных признаках осени, 

учить самостоятельно находить их; уточнять представления 

детей об изменениях, происходящих осенью в жизни растений; 

учить устанавливать причинно-следственные связи на примере 

образования плода, соблюдать правила безопасности на 

природе; продолжать учить различать некоторые лиственные 

деревья; воспитывать бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 
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5 неделя Птицы 

Вахрушев А.А.стр.155 

Познакомить с особенностями внешнего вида и поведения птиц, 

пополнить и активизировать словарь, развивать мышление. 

Ноябрь 

1 неделя 

Как животные к зиме 

готовятся 

Вахрушев А.А.стр.217 

Расширять представления детей об образе жизни лесных зверей 

и оседлых птиц осенью; воспитывать любознательность. 

2 неделя 

Домашние животные 

города (кто с нами 

живет) 

Вахрушев А.А.стр.202 

Закреплять знания детей о домашних животных (как выглядят, 

что едят) и умение выделять признаки сходства и различия и 

выражать их в речи; воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

3 неделя Путешествие в Африку 

Вахрушев А.А.стр.439 

Формировать у детей представление об особенностях природы 

Африки, продолжать формировать представление о 

взаимозависимости живых организмов от среды обитания ( 

животные пустыни и саванн). 

4 неделя 
Путешествие на 

северный полюс 

Вахрушев А.А.стр.314 

Познакомить детей с особенностями природных условий 

Крайнего Севера; формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания; развивать у детей способность 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать 

способы их проверки; закрепить умение соблюдать правила 

безопасности в незнакомой обстановке. 

 

Декабрь 

 

1 неделя Зима в городе 

Вахрушев А.А.стр.240 

Расширять представления детей о характерных признаках зимы, 

учить находить эти признаки самостоятельно; учить 

анализировать, сравнивать, делать выводы; развивать 

способность к наблюдению; развивать речь; подвести детей к 

пониманию необходимости бережно относиться к своему 

здоровью. 

2 неделя 
Лесные обитатели - 

звери 

Вахрушев А.А.стр.246 

Дать детям представление о способах подготовки лесных зверей 

и птиц к зиме; учить анализировать, делать выводы, соблюдать 

правила безопасности; развивать речь. 

3 неделя 

 

Во что играют зимой 

Вахрушев А.А.стр.67 

Закрепить знания о зиме, полученные на предыдущем занятии; 

развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 

активизировать словарь; развивать зрительное внимание. 

4 неделя 
Что такое новый год 

Вахрушев А.А.стр.64 

Рассказать детям о предстоящем празднике, о главных гостях 

этого праздника – Снегурочке и Дедушке Морозе, о новогодних 

играх, забавах, подарках. Вызывать у детей приятные эмоции, 

связанные с новогодним праздником. Закреплять представление 

о лесных жителях. Развивать мелкую моторику и координацию 

движений рук. 
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Январь 

2 неделя 
Дом, в котором я живу 

Вахрушев А.А.стр.74 

Познакомить детей с основными правилами и нормами 

поведения в окружающей обстановке; учить ориентироваться в 

ближайшем окружении (узнавать свой дом, свою квартиру, 

находить свою комнату и т.п.); активизировать словарь. 

 

3 неделя 
Мебель 

Вахрушев А.А.стр.166 

Познакомить  с предметами  мебели  и  их  названиями,  учить  

различать  и называть  детали  мебели, формировать  

обобщающее  понятие «мебель»;  учить  сравнивать  и обобщать,  

устанавливать  простейшие  причинно-следственные  связи, 

имитировать  движения;  развивать  мелкую  моторику  рук;  

понимать и  использовать  в  речи простые  предложения; учить  

образовывать  существительные   с  уменьшительно-

ласкательным  значением. 

 

4 неделя 

 

Столовая  и кухонная  

посуда 

Вахрушев А.А.стр.163 

Уточнить  название  и назначение  столовой  и кухонной  

посуды,  учить  различать  и называть  ее  части;  развивать  

зрительное  внимание  и  память;  уточнить  и активизировать  

качественный  и предметный  словарь  по  теме; учить  

образовывать  существительные   с  уменьшительно-

ласкательным  значением,  согласовывать  существительные с  

числительным. 

 

 
5 неделя 

За покупками 

Вахрушев А.А.стр.175 

Учить группировать предметы по общему признаку; развивать 

(формировать) пространственные ориентировки; уточнять и 

активизировать качественный словарь. 

 

 
Февраль 

1 неделя 

Улица полна 

неожиданностей (как 

вести себя на улице) 

Вахрушев А.А.стр.192 

 Расширить представления детей о правилах поведения во дворе 

и на улице; учить детей видеть все то, что представляет 

опасность для их жизни и здоровья. 

2 неделя 

Обувь 

Вахрушев А.А.стр.172 

 

Формировать обобщающее понятие «обувь»; уточнить название 

и назначение обуви; учить группировать обувь по сезонному 

признаку; развивать зрительное внимание; уточнять и 

активизировать глагольный и предметный словарь по теме. 

3 неделя 

 

Весенние праздники 

(23 февраля) 

Вахрушев А.А.стр.255 

Закрепление знаний о весенних праздниках. 

4 неделя 

Весенние праздники (8 

марта) 

Вахрушев А.А.стр.257 

Закрепление знаний о весенних праздниках. 

Март 

1 неделя 

Мы едем в зоопарк 

Вахрушев А.А.стр.269 

Обобщить и систематизировать представление детей о 

животных в нашей и других странах; воспитывать культуру 

поведения; закрепить умение соблюдать правила безопасности 

в общественных местах. 

2 неделя 
Прогулка  по  городу. 

Вахрушев А.А.стр.188 

Уточнять  и расширять знания  детей  о транспорте; развивать  

умение  находить  признаки  сходства  и  различия  и  выражать  

их  в  речи;  приучать  к  культуре  поведения  в  транспорте. 
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3 неделя 

 

«Все  работы  

хороши…»(профессии  

людей) 

Вахрушев А.А.стр.236 

Уточнить  и расширить  представление детей  о  профессиях;  

воспитывать уважение  к  людям  любых  профессий; 

познакомить  с профессиями людей, обеспечивающих  

безопасность  других (пожарный,  милиционер,  военный). 

Апрель 

1 неделя 

«В окно  повеяло  

весною….» (весеннее  

побуждение  природы.) 

Вахрушев А.А. стр.271 

 

Расширить  представление  детей  о  характерных  признаках 

весны,  учить  находить эти  признаки  самостоятельно;  

развивать  умение  наблюдать, анализировать,  сравнивать,  

делать выводы, выражать  их  в  речи;  расширить  представление  

детей  об  образе  жизни  лесных  зверей  и птиц  весной;  

закрепить  умение  соблюдать  правила  безопасности на  

природе;  воспитывать любознательность. 

 

2 неделя 

Космическое 

путешествие 

Вахрушев А.А.стр.473 

Продолжить формировать представление детей о природе как о 

едином целом, формировать у них представление о строение 

Солнечной системы, о звезде, планете, спутнике, космонавтике, 

МКС; рассказать о подвиге Ю. Гагарина. 

 

3 неделя 
Обитатели птичника 

Вахрушев А.А.стр.262 

Уточнить и расширить представления детей о домашних птицах; 

учить находить признаки сходства и различия, выражать их в 

речи; развивать умения наблюдать, анализировать, делать 

выводы, умения соблюдать правила безопасности при 

знакомстве с домашними животными и осторожность при 

общении с ними; воспитывать бережное, заботливое отношение 

к природе. 

4 неделя 

Обитатели воды - 

рыбы 

Вахрушев А.А.стр.266 

Уточнить и расширить представления детей о рыбах; развивать 

умение наблюдать, анализировать, делать выводы, выражать их 

в речи; закреплять умение соблюдать правила безопасности. 

Май 

1 неделя 

И помнит мир 

спасенный… 

Вахрушев А.А.стр.479 

Закреплять у детей культурно-исторические и географические 

знания об особенностях родного края, воспитывать 

произвольное поведение и умение анализировать свое 

поведение, воспитывать любовь к малой и большой Родине. 

2 неделя 
Времена года 

Вахрушев А.А.стр.282 

Закрепить представление детей об основных признаках всех 

времен года, умение самостоятельно находить их и выражать в 

речи. 

3 – 4 

неделя 
Обследование детей 
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Приложение 3 

Примерное комплексно-тематическое планирование по развитию речи 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

Игрушки. 

Знакомство с 

нашими героями. 

Стр. 162 

Активизация словаря, развитие речевого 

внимания, знакомство с органами артикуляции. 

Части тела 

Стр. 166 

Развитие диалогической речи, расширение 

словаря; развитие грамматического строя речи, 

развитие выразительности речи путем подбора 

прилагательных, обогащение представлений о 

наречиях места. 

Обследование 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

5 неделя 

Овощи 

Стр. 175 

Увеличение объема словаря, обучение 

использованию простых предлогов в речи. 

Фрукты 

Стр. 180 

Уточнение и закрепление словаря; развитие 

связной речи. 

Грибы  

Стр. 50-51 

Обогащение словарного запаса; развитие 

грамматических представлений, связной речи, 

совершенствование умения составлять  загатку-

описание. Дефференциация  звуков [С] и [Ш] 

Осень  

Стр. 170 

Обогащение словаря, развитие творческого 

воображения, работа над связной речью, 

обогащение представлений о наречиях места. 

Знакомство со звуком [О]. 

Птицы 

Стр. 244 

Обогащение словаря, закрепление умений 

сравнительного анализа, развитие 

речемыслительной деятельности. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со 

звуком [Т] 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

Звери 

Стр. 234 

 

Развитие словаря, диалогической речи, 

речемыслительной деятельности, расширение 

представлений о предлогах. Развитие 

фонематических представлений знакомства со 

звуком [Л] 

Домашние животные  

Стр. 240 

Активизация словаря, развитие умения 

производить сравнительный анализ. Знакомство 

со звуком [В] 

Животные жарких 

стран 

Стр. 242 

Расширение и уточнение словаря,  расширение 

глагольной лексики, развитие умение 

производить сравнительный анализ. Развитие 

грамматических представлений, обогащение 

навыков употребления, простых предлогов. 
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4 неделя 

Развитие звукового анализа, знакомство со 

звуком [В],  дифференциация [В], [В’] 

 

Звери 

Стр. 237 

Обогащение и систематизация словаря, 

глагольной лексики; развитие умения 

восполнять структуру предложения, проводить 

сравнительный анализ, составлять 

самостоятельный рассказ по образцу. Развитие 

умения звукового анализа, дифференциация 

звука [Л’]. 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Зима  

Стр. 230 

Расширение объема словаря, подбор 

однокоренных слов, закрепление 

грамматических навыков и навыка 

использования предлогов; составление рассказа 

по картинке. Развитие фонематического слуха, 

знакомство со звуком [Н’], его различие со 

звуком [Н]. 

  

Птицы 

Стр. 247 

Систематизация тематического словаря, 

развитие грамматических умений, составление 

связного рассказа-описания; умение 

обосновывать свои суждения. Развитие 

фонематического восприятия; знакомство со 

звуком [Т’] и его сопоставление со звуком [Т]. 

Загадка–описание  

Составление 

рассказа-описания по 

схеме 

Стр. 188 

Развитие умений классифицировать свойства  

предмета, соотносить их с символическим 

обозначением и составлять рассказ-описание  по 

заданной схеме  

Детский сад 

Стр. 297 

Расширение словаря, глагольной лексики; 

развитие пространственных представлений (в 

ходе знакомства с предметами) умение 

составлять рассказ по серии картинок. 

Знакомство со звуком [Д]. 

 

Январь 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом  

Стр.191 

Расширение словаря, закрепление навыков 

словообразования и словоизменения, 

формирование умения образовывать 

однокоренные слова. Развитие фонематического 

слуха; знакомство со звуком [Э]. 

 Мебель  

Стр. 194 

 

Увеличение объема словаря, закрепление 

навыков словообразования, закрепление 

навыков употребления простых предлогов. 

Развитие умений звукового анализа. 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

Посуда 

Стр. 207 

Расширение объема словаря; подбор 

прилагательных –антонимов; закрепление 

навыка использования предметов в речи детей; 

развитие грамматического строя 

речи(образование и изменения слов 

суффиксальным способом). Знакомство со 

звуком [М’] , деффиренциация понятий 

«твердые» и «мягкие» согласные. 

Хлебные продукты 

Стр.255 

Обогащение словарного запаса, активизация 

грамматических умений. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со звуком 

[Б]. 

Февраль 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

Электрические 

приборы  

стр. 198 

Развитие связной речи, речемыслительной 

деятельности. Развитие фонематического слуха 

и фонематического восприятия, умение 

звукового анализа слов. 

Одежда 

Стр. 221 

Развитие связной речи, расширение объема 

словаря; развитие умения обосновывать свои 

суждения. Развитие умений звукового анализа, 

знакомство со звуком [П]. 

Семья  

Стр. 205 

Закрепление тематического словаря, 

грамматического строя речи, развитие 

речемыслительной деятельности. Знакомство со 

звуком [М].  

4 неделя Семья 

Стр. 202 

Систематизация словаря, расширение 

представлений о предлогах и их использовании 

в речи, развитие грамматического строя речи. 

Знакомство с понятием «согласные звуки», 

сравнительный анализ согласных и гласных 

звуков. 

Март 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Город 

Стр. 274 

Обогащение словаря; развитие грамматического 

строя речи, творческого воображения, 

диалогической речи, обогащение навыка 

употребления в речи простых предлогов, 

совершенствование умения составления 

описательных рассказов. 

Наземный транспорт 

Стр. 265 

Обогащение словарного запаса, 

грамматического строя речи (закрепление 

навыков образования и изменения слов и 

словосочетаний). Развитие умений 

фонетического анализа, знакомство со звуком 

[Р]. 

Профессии 

Стр. 292 

Увеличение объема словаря, развитие 

диалогической речи, грамматического строя, 

связной речи, совершенствования навыка 

использования в речи простых предлогов. 

Знакомство со звуком [Х] 

Апрель 

 

Весна 

Стр. 287 

Расширение словаря; развитие грамматического 

строя, связной речи, умение делать выводы и 
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1 неделя 

 

обосновывать свои суждения, 

совершенствование умения составлять рассказ 

по схеме. Знакомство со звуком С, различение 

[С] и [С’] 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Геометрические 

фигуры 

Стр. 186 

Обогащение словарного запаса; соотнесение 

названий геометрических фигур  

грамматическим и лексическим опытом. 

Развитие фонематического слуха, навыков 

звукового анализа. 

Птицы  

Стр. 247 

Систематизация тематического словаря, 

развитие грамматических умений, составление 

связанного рассказа-описания; умения 

обосновывать свои суждения. Развитие 

фонематического восприятия; знакомство со 

звуком [Т’] и его сопоставление со звуком [Т] 

Рыбы 

Стр.253 

Расширение объема словаря, грамматических 

умений, развитие навыка сравнительного 

анализа (предметного и звукового). Знакомство 

со звуком [Щ’] 

Май 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Почта 

Стр. 279 

Развитие диалогической речи, словаря, речевого 

внимания, умение согласовывать слова в 

словосочетаниях, совершенствование умения 

составление описательных рассказов. 

Активизация умений звукового анализа, 

знакомство со звуком [Ч’] 

Лето 

Стр. 316 

Уточнение и систематизация словаря; 

обогащение выразительных средств речи; 

развитие грамматического строя, связной речи, 

обогащение опыта составления рассказа по 

схеме и по опорным словам. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со звуком 

[Й’] 

3 - 4 неделя 
Обследование 
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Приложение 4 

Перспективный план работы по реализации регионального компонента 

Месяц Неделя Форма работы Задачи 

Сентябрь 

1 – я 

неделя 

Экскурсия по территории 

детского сада. Беседа о 

сотрудниках детского сада. 

Формировать интерес к 

ближайшему окружению. 

Воспитывать уважение к труду 

Взрослых. 

2 – я 

неделя 

Беседа на тему: «Улица 

города» 

Дать детям понятие о том, что 

каждая улица города имеет свое 

название; закрепить значение 

слова «адрес». 

3 - неделя 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Осень золотая» 

Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте. 

4 - я 

неделя 

Прослушивание песен о 

родном крае. 

Воспитывать любовь к родному 

краю, месту, где ты родился. 

Октябрь 

1 - неделя 

Прогулка-экскурсия 

«Приметы осени» 

Сформировать у детей 

представление об осени как 

времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной 

природы; учить узнавать разные 

породы деревьев по листьям. 

2 – я 

неделя 

Беседа о родном городе. 

Рассматривание 

фотоальбома « Наш 

город Новосибирск». 

Помочь детям понять и 

ощутить свою принадлежность 

к «малой Родине». 

Познакомить с гербом города. 

3 - неделя 

Рисование «Осенние 

деревья» 

Продолжать учить рисовать 

деревья; учить различать 

пропорции разных частей 

предмета; передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

4 - я 

неделя 

Люди разных профессий. Способствовать 

формированию представления 

о профессиях людей в родном 

городе Новосибирске. 

Ноябрь 1 - неделя 

Чтение экологической сказки 

«Сказка о том, как разозлился 

дождь» 

Формировать у детей осознанно- 

правильное отношение к 

различным природным 
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объектам, которые находятся 

рядом с ними. 

2 – я 

неделя 

Дикие животные 

Новосибирской области 

 

Знакомить детей с животными, 

обитающими на территории 

области. 

3 - неделя 

Чтение стихотворения 

Ленский В. «Мой 

Новосибирск родной». 

Учить слушать стихотворение, 

понимать его смысл. 

4 - я 

неделя 

Знакомство с русскими 

костюмами. 

Познакомить детей с народной 

культурой людей живущих в 

городе Новосибирске. 

Декабрь 

1 - неделя 
Беседа на тему: «Мой 

любимый город» 
Учить называть поселок, в 

котором живут дети. 

2 – я 

неделя 

Рассматривание карты 

Новосибирской области.  

Познакомить детей с картой 

Новосибирской области, 

главным городом Новосибирск. 

3 - неделя 
Прослушивание мелодии Приучать детей к слушанию 

народных мелодий. 

4 - я 

неделя 

Рассматривание фотографий 

с изображением знаменитых 

мест родного города. 

Знакомить детей с 

достопримечательностями 

нашего города. 

Январь 

2 – я 

неделя 

Народная игрушка – 

матрёшка. 

Познакомить с русской 

народной игрушкой- матрёшкой 

как символом русского 

народного искусства. 

3 – я 

неделя 

«Зимующие птицы» Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. 

4 - я 

неделя 

«Пришла коляда, отворяй 

ворота…» 

Познакомить с праздниками 

народного календаря: 

Рождество, Коляда; развивать 

активный словарь на основе 

полученных знаний о народных 

праздниках. 

5 – я 

неделя 

Аппликация «Улица города» Побуждать интерес к 

аппликации, знакомить с 

названиями улиц города. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Февраль 

1 - неделя 
Прослушивание русских 

народных песен. 

Продолжать знакомство с 

русским народным творчеством. 

2 – я 

неделя 

Беседа на тему «Зима в 

родном городе» 

Расширить представления о 

зимних природных явлениях. 
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3 - неделя 

Знакомство с русским 

народным костюмом. 

Познакомить с русским 

народным костюмом; 

формировать понятия 

«праздничная» и «домашняя» 

одежда; развивать интерес к 

прошлому. 

4 - я 

неделя 

Кукольный театр «Зимовье» 

русская народная сказка. 

Знакомить детей с народными 

сказками. 

Март 

1 - неделя 

Рисование «весна - красна!» Учить детей располагать 

рисунок на широком 

пространстве листа, 

использовать разные приемы 

рисования (всей костью, 

концом); работать аккуратно. 

2 – я 

неделя 

Прослушивание русской 

народной мелодии «Скачет, 

скачет воробей». 

Приучать детей к слушанию 

народных мелодий. 

3 - я 

неделя 

Праздники народов России 

«Масленица», «Пасха». 

Познакомить детей с народными 

праздниками. 

 

Апрель 

1 - неделя 
Народная игра «Гори, гори, 

ясно». 

Продолжать знакомить детей с 

народными играми. 

2 – я 

неделя 

Русская народная игра 

«Жмурки». 

Знакомить детей с народными 

играми, помочь детям через игру 

понять особенности 

национальной культуры людей. 

3 - неделя 
Прогулка – экскурсия 

«Приметы весны» 

Продолжать учить детей 

находить признаки весны. 

4 - я 

неделя 

Знакомство с русской 

народной игрой «Ручеёк». 

 

Учить детей играть в игры с 

правилами, вызывать интерес к 

народным играм. 

Май 

1 - неделя 

Прослушивание Гимна 

России. 

Знакомить детей с символикой 

своей страны. 

2 – я 

неделя 

«Весна, весна, поди сюда!» Познакомить с народными 

обрядами, обычаями, 

связанными со встречей весны; 

прививать любовь к устному 

народному творчеству. 

3- неделя 
Народная игра «Капуста». Продолжать знакомить детей с 

народными играми. 

4 - я 

неделя 

Знакомство с народными 

инструментами. 

Познакомить с русскими 

народными инструментами, 

вызывать желание играть на них. 

 


