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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №20 «Калинка. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика МБДОУ и 

приоритетные направления. 

Программа содержит описание задач и содержание работы по всем пяти 

образовательным областям. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в средней группе (4– 5 лет). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. В программе дано оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной 

и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4) творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
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исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 
1.1. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль    принадлежит    компетентности,    в    особенности    интеллектуальной    (это   возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды.,  нанизывает  бусины 

(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют  

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги.  В  

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 
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К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в  уважении  со  

стороны взрослого,  для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе  общения,  

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  

взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая  мыслительная  

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает  

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  

на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных  объектах  

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
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использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные в произведении  

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и   т.д. У ребенка появляется 

желание делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством, со взрослыми и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие его 

особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В  этом  возрасте  дети  рисуют  предметы  

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети  могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по  окончании  работы.  

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать  ножницами  по  прямой, 

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при  этом  вместе  начинать  и 

заканчивать пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

Среднюю группу №6 «Ромашки» посещает 27 человек из них: 

 девочек – 15;

 мальчиков – 12.
Социальный состав группы представлен различными категориями: 

 полных семей – 26

 многодетных – 4;
 матери-одиночки – 1.

 

1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками ООП ДОУ 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры к 5 годам 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

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

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

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.),
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необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

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

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

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

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

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

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

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству.

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

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

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

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

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

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

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

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных.

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

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

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

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

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

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

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

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей
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семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

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

ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

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

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

и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие 

и логические игры; музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам необходимо соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять область 

задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

 дозировать помощь детям.

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно - личностное 
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общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку;

 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;

 поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу;

 обращают внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;

 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу.

 обсуждают выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;

 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.

 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

средней группы, перспективное планирование по образовательным областям 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
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Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. 

 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

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

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

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

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

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят.Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

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

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

накрывать на стол и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

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

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию 

в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Приложение №1. Сюжетно-ролевые игры 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
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Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 

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

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно  выполнять  обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в 

природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега.Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

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

значимость   их   труда.   Формировать   интерес   к   профессиям    родителей.    

Приложение №2. Перспективный план работы по трудовому воспитанию 

 
 

Формирование основ безопасности. 

 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 

в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
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Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить 

с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Приложение №3. Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с ПДД 

Перспективное планирование по формированию основ безопасности 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга.Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

Методические рекомендации к организации работы по блокам нравственно- 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

 

Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, 

традиции, общественные события и т.д. При этом эпизоды, к которым привлекается 

внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. 

Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его 

хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо 

выделить наиболее характерное для данной местности или данного края. Отбор 

соответствующего материала позволяет сформировать у дошкольников представление о том, 

чем славен родной край. 

 

Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 
развития «Мир Белогорья, я и мои друзья» является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошколь- ников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание 

условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Программа предназначена для использования в различных организаци- онных формах 

дошкольного образования, в центрах развития ребенка, детских клубах, семейных формах 

дошкольного образования. 
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Цель: 

 обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индиви- дуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

 Задачи: 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Научные основы программы ориентированы на культурологический, деятельностный, 

региональный подходы. 

Программные задачи по модулям: 

1 модуль «Мой детский сад». Развитие уважительного отношения к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; создание условий для доброжелательных взаимоотношений в 

группе детского сада. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; развитие умений сотрудничать в игре, 

общении, творческой деятельности. 

2 модуль «Я и моя семья». Обеспечение направленности на формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, понимание ее уникальности и важности 

для человека, развитие эмоционально- личностной сферы у детей, посредством 

использования техники коллажа. 

3 модуль «Мой город (поселок, село)». Формирование позитивных установок к различным 

видам совместного труда и творчества, усвоение на уровне игры ценностей коллективного 

труда для всеобщего блага, развитие коммуникативных умений во взаимодействии со 

сверстниками. 

4 модуль «Моя страна». Формирование представлений о Родине, о людях, объединенных 

чувствами патриотизма. 

Приложение №4. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» 

 
 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных  действий,  становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
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причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а  здесь  одна,  две,  три  елочки.  Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем  

2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще —  

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная лента длиннее и  

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 
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(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

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

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

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

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо  —  

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

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

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Приложение №5. Перспективный план работы по формированию элементарных 

математических представлений 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 
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знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверст никам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

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

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У 

кого колечко?»). 

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

«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания  детей  об  общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать  знакомить  детей  с  

признаками предметов, побуждать определять их  цвет,  форму,  величину,  вес.  

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
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Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

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

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

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Приложение №6. Перспективный план по ознакомлению с социальным миром 

 
 

Ознакомление с миром природы. 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

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

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

длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

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

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

В процессе опытнической деятельности расширять  представления  детей  о  

свойствах песка, глины и камня. 

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

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Приложение №7. Перспективный план по ознакомлению с миром природы. 

 

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

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

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

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения.Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать 

детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Приложение №8. Планирование наблюдений на прогулке 

 

Парциальная образовательная программа познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!» является составной частью проекта «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины мира в 

единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также 

ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и 

норм поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы: 
обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 
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 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты в реализации вариативной части 

образовательной области «Познавательное развитие». 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и 

культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты). 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям дошкольной 

оргшанизации и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на авторские. 

Приложение №9. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 
 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами  взаимодействия  с  окружающими.  Развитие  

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

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

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности.Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь  детей  на  основе  

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

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

т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат.Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

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

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

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

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Приложение №10. Перспективный план по развитию речи. 

 
 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Приложение №11. Перечень литературы для чтения детям 

 
Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и 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. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание  произведений  искусства. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 1 См. пункт 2.6. ФГОС 

ДО. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с  элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
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восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально- 

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

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

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

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

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

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

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 
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все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски 

для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

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

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

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

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

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

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

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

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

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

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

предмета, фигурки.Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений.Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

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



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

24 

 

 

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Приложение №12. Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 

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

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

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

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

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.Учить 

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

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

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

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

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

домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

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

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

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Приложение №13. Перспективное планирование по конструированию 

 
 

Музыкальная деятельность 

 
 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

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

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

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

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

дыхание между короткими музыкаль- ными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

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

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию ко- лыбельной песни и 
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отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импрови- зировать мелодии на заданный текст. Музыкально-

ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трех- частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре- мительный). Развитие 

танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых уп- ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

 
 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании,  при формировании полезных привычек и  

др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 
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(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

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

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

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление  о  

необходимых человеку  веществах и  витаминах.  Расширять  представления  о  важности  

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с  согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д.Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и  инициативность  в  организации знакомых игр.Приучать 

к выполнению действий по сигналу. 

Приложение №14. Подвижные игры 

 

Примерная парциальная образовательная программа физического воспитания 

«Выходи играть во двор» разработана в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», 

соответствует требованиям ФГОС (образовательная область «Физическое развитие»). 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 
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игр; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности. В таких её проявлениях, как 

самостоятельная двигательная деятельность, педагогическая поддержка инициатив и 

познавательной активности ребенка. В основу программы заложены гуманистические идеи 

современного образования, личностно-ориентированный подход. Её содержание направлено 

на развитие личности ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление 

ценностей здорового образа жизни. Программа построена на принципе регионализации 

образования. Её содержание разработано с учетом климатогеографических условий, 

культурных и спортивных традиций региона. Программа создает условия учета этнических 

особенностей,  как  одного   из   факторов   духовного   и   физического   развития   ребенка. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Тема №2 «Городки - игра народная» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Тема №1 «Мы хоккеисты» 
Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 
Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские. 

Приложение №15. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор» 

 

3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность – форма 
активности ребёнка, направленная 

Творческие игры: 
- режиссёрские (на основе готового содержания, 
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 не на результат, а на процесс 
действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребёнком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным 

и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и 

т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры- 

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 

игры-предложения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, 

с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 
- музыкальные; 

2. Познавательно- 

исследовательская деятельность – 

форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3. Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребёнка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения с взрослым: 

- ситуативно-деловая; 
- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 
- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 
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4. Двигательная деятельность – 

форма активности ребёнка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 
- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребёнка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, 
почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 

6. Изобразительная деятельность – 
форма активности ребёнка, в 

результате которой создаётся 

материальный или идеальный 
продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из различных 

материалов – форма активности 
ребёнка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, даёт 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 
- из бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 
- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребёнка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 
- игра на детских музыкальных инструментах. 

9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребёнка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

Чтение (слушание); 
обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор 
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 действии», в результате чего 

возникает эффект личного участия в 
событиях 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами - игровая беседа с элементами - двигательная 

движений; движений; активность в течение дня; 

- интегративная деятельность; - интегративная деятельность; - игра; 

- утренняя гимнастика; - совместная деятельность - утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность взрослого и детей - самостоятельные 

взрослого и детей тематического характера; спортивные игры и 

тематического характера; - игра; упражнения и др. 

- игра; - контрольно-диагностическая  

- контрольно-диагностическая деятельность;  

деятельность; - экспериментирование;  

- экспериментирование; - физкультурное занятие;  

- физкультурное занятие; - спортивные и физкультурные  

- спортивные и физкультурные досуги;  

досуги; - спортивные состязания;  

- спортивные состязания; - проектная деятельность  

- проектная деятельность   

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдение; - игровое упражнение; - сюжетно-ролевая игра; 

- чтение; - совместная с воспитателем - игры с правилами; 

- игра; игра; - творческие игры 

- игровое упражнение; - совместная со сверстниками  

- проблемная ситуация; игра;  

- беседа; - индивидуальная игра;  

- совместная с воспитателем - ситуативный разговор с  

игра; детьми;  

- совместная со сверстниками - педагогическая ситуация;  

игра; - беседа;  

- индивидуальная игра; - ситуация морального выбора;  

- праздник; - проектная деятельность;  

- экскурсия; - интегративная деятельность  

- ситуация морального выбора;   

- проектная деятельность;   

- интегративная деятельность;   
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 коллективное 

обобщающее занятие 

  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- совместные действия; Элементарный бытовой труд 

- наблюдения; по инициативе ребёнка 

- поручения;  

- беседа;  

- чтение;  

- совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера;  

- рассматривание;  

- дежурство;  

- игра;  

- экскурсия;  

- проектная деятельность  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; - рассматривание; Познавательно- 

- рассматривание; - наблюдение; исследовательская 

- наблюдение; - чтение; деятельность по 

- чтение; - игра-экспериментирование; инициативе ребёнка 

- игра-экспериментирование; - развивающая игра;  

- развивающая игра; - ситуативный разговор с  

- экскурсия; детьми;  

- интегративная деятельность; - экскурсия;  

- конструирование; - интегративная деятельность;  

- исследовательская - конструирование;  

деятельность; - исследовательская  

- рассказ; деятельность;  

- беседа; - рассказ;  

- создание коллекций; - беседа;  

- проектная деятельность; - создание коллекций;  

- экспериментирование; - проектная деятельность;  

- проблемная ситуация - экспериментирование;  

 - проблемная ситуация  

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

32 

 

 

деятельность   

- чтение; - ситуация общения в процессе -сюжетно-ролевая игра; 

- обсуждение; режимных моментов; - подвижная игра с 

- рассказ; -дидактическая игра; текстом; 

- беседа; - чтение (в том числе на - игровое общение; 

- рассматривание; прогулке); - общение со 

- игровая ситуация; - словесная игра на прогулке; сверстниками; 

- дидактическая игра; - наблюдение на прогулке; - хороводная игра с 

- интегративная деятельность; - труд; пением; 

- чтение; - игра на прогулке; - игра-драматизация; 

- беседа о прочитанном; - ситуативный разговор; - чтение наизусть и 

- инсценирование; - беседа; отгадывание загадок в 

- викторина; - беседа после чтения; условиях книжного 

- игра-драматизация; - экскурсия; уголка; 

-показ настольного театра; - интегративная деятельность; - дидактическая игра 

- разучивание стихотворений; - разучивание стихов,  

- театрализованная игра; потешек;  

- режиссерская игра; - сочинение загадок;  

- проектная деятельность; - проектная деятельность;  

- интегративная деятельность; - разновозрастное общение;  

- решение проблемных - создание коллекций  

ситуаций;   

- разговор с детьми;   

- создание коллекций;   

- игра   

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 
- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

- викторина 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 
- проблемная ситуация 

- игра; 
- продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

 
 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятие (рисование, 

аппликация, конструирование, 

лепка); 

- изготовление украшений, 

- наблюдение; 
- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 
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декораций, подарков, - игра; ролевые); 

предметов для игр; - игровое упражнение; - рассматривание 

- экспериментирование; - проблемная ситуация; эстетически 

- рассматривание эстетически - конструирование из песка; привлекательных 

привлекательных объектов - обсуждение (произведений объектов природы, быта, 

природы, быта, произведений искусства, средств произведений искусства; 

искусства; выразительности и др.); - самостоятельная 

- игры (дидактические, - создание коллекций изобразительная 

строительные, сюжетно-  деятельность 

ролевые);   

- тематические досуги;   

- выставки работ декоративно-   

прикладного искусства,   

репродукций произведений   

живописи;   

- проектная деятельность;   

- создание коллекций   

 

 

Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (конструирование и - наблюдение; - игры (дидактические, 

художественное - рассматривание эстетически строительные, сюжетно- 

конструирование); привлекательных объектов ролевые); 

- экспериментирование; природы; - рассматривание 

- рассматривание эстетически - игра; эстетически 

привлекательных объектов; - игровое упражнение; привлекательных 

- игры (дидактические, - проблемная ситуация; объектов природы, быта, 

строительные, сюжетно- - конструирование из песка; произведений искусства; 

ролевые); - обсуждение (произведений - самостоятельная 

- тематические досуги; искусства, средств конструктивная 

- проектная деятельность; выразительности и др.); деятельность 

- конструирование по образцу,   

модели, условиям, теме,   

замыслу;   

- конструирование по   

простейшим чертежам и схемам   

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 
 

 
№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

  

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 
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1. хождение по массажным дорожкам 
после сна 

Все группы ежедневно 

2. облегченная одежда Все группы ежедневно 

  

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 
чеснок) 

Осенне-зимний период 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпид. показаниям 

  

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

  

Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучше- 
ние осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 
 дыхательная гимнастика ежедневно 

4. динамические паузы ежедневно 

5. релаксация 2-3 раза в неделю 

6. музотерапия ежедневно 

7. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

8. сказкотерапия ежедневно 

  

Образовательные 

10. привитие культурно-гигиенических 
навыков 

ежедневно 

 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов. 
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 Задачи: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня 

общей и педагогической культуры; 

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

оптимизация стиля семейного воспитания; 

 гуманизация детско-родительских отношений; 

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок 

– педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей; 

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

«Социально-коммуникативное развитие» : 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 
Формы работы с родителями: 

- Анкетирование родителей. 
- Консультации. 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, 

атрибутов). 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей. 

- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду. 

- Организация выставок. 

 

Соотношение образовательных областей и форм взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Образовательная 

область 

Содержание работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

Физическое 1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование 
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развитие 2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике. 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

6. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 

8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья» 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения 

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

3. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения 

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников; 
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3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

7. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Как мы отдыхаем» и др. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

12. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13. Совместный поиск исторических сведений о родном селе. 

14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно- 

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Приложение №16. Перспективный план работы с родителями 
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5. Список используемой литературы 

1. Помораева И.  А.,  Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

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

(4-5 лет). 

7. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4-5 лет). 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

9. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

11. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

12. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

13. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке». 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

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

дошкольников. 

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

дошкольников. 

17. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа (4-5 лет). 

18. Татьяна Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем. 

19. Ефанова З.А. Познание предметного мира от 4 до 5 лет. 

20. Косарева В.Н. Народная культура и традиции. 

21. Серых Л.В., Репринцева Г.А. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие). 

22. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие») 

23. Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» (образовательная область «Физическое развитие») 
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6. Комплексно-тематическое планирование 

 

Календарный 

месяц 

Темы Содержание работы 

Сентябрь 1 блок «Мой дом, 

мой город, моя 

страна» 

Формирование у детей дошкольного возраста любви к 

своим близким людям, осознание причастности 

каждого человека к судьбе семьи, города, края, 

страны. 

2 блок "Наш 
детский сад" 

Формирование духовно-нравственного отношения и 
чувства к детскому саду. 

Октябрь 1 блок "Каждый 

день и каждый 

час, дело доброе у 

нас" 

Обобщать и систематизировать знания детей об осени 

через деятельностный подход 

2 блок "Все о 

здоровье и 
безопасности" 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям 

Ноябрь 1 блок "СемьЯ" Позитивная социализация детей дошкольного 
возраста, приобщение их к социокультурным нормам. 

2 блок "Золотая 

осень" 

Развитие умения устанавливать причинно- 
следственные связи между природными явлениями 

Декабрь 1 блок "Россия - 

Родина моя" 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

2 блок "Новый год 

у ворот" 

Формирование представлений о зиме. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в разное время. 

Январь 1 блок 

Мастерская 

творческих 

каникул "Сказки 

в зимнем лесу" 

Развитие творческого подхода в любой сфере 

деятельности. Содействие повышению личной 

уверенности и самореализации дошкольников 

2 блок "Зимние 

забавы" 

Развивать и совершенствовать навыки игровой 

деятельности. Пробуждать интерес к народным и 

спортивным играм. Воспитывать национально- 

патриотические качества личности. Рассказать о 

зимних забавах на Руси. 

Февраль 1 блок "Знатоки 

природы" 

Формирование познавательного интереса к миру 
природы родного края. Формировать навыки 

экологической культуры воспитанников. 

2 блок "Мой край 

родной: 

профессии" 

Уточнить,  обобщить  и  расширить   знания   детей   

об особенностях. профессий родного края.   Подвести 

к выводу,    что    люди    разного    возраста     и 

разных профессий могут 
быть защитниками Отечества. 
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Март 1 блок 

"Встречаем 

весну" 

Расширять знания детей о признаках весны. 

Расширять знания детей о празднике 8 марта. 

Развивать у детей интерес к традиции его 

празднования. Способствовать созданию тѐплых 
взаимоотношений в семье. 

2 блок "Мы 

познаем мир" 

 Вызывать стремление познавать окружающий мир.   

Познакомить детей с растительным и животным 
миром в разных природных зонах. 

 

Апрель 1 блок 

"Загадочный 

космос" 

С оздать условия для обогащения детей знаниями о к 

осмосе 

2 блок "Веселая 

капель" 

Формирование начальных представлений и знаний о 

воде, как объекте неживой природы у детей 
посредством элементарных опытов. 

Май 1 блок "Мы 

помним, мы 

гордимся" 

Воспитывать интерес и уважение дошкольников к 

историческому военному прошлому. Дать детям 

представление о том, что народ помнит и чтит память 

героев в Великой Отечественной войны1941-1945 г.г.: 

2 блок 

"Цветочный 

калейдоскоп" 

Формирование элементарных экологических 

представлений у дошкольников о растительном мире. 

Создать условия для расширения представлений детей 

о мире насекомых, их пользе и значимости в 

экологической пирамиде 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложение №1 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

«Детский сад» 

Цель: в совместной с ребенком игре учить его простейшим игровым 

действиям: дети приходят в детский сад, их кормят завтраком, обедом, 

укладывают спать. Закрепить навыки последовательного одевания – 

раздевания, умывания, приема пищи. 

«Сбор урожая» 

Цель: обогащать личный и игровой опыт, представления об 

окружающем мире, о профессиях взрослых, о разнообразии овощей и 

фруктов. 

«Больница» 

Цель: учить детей по уходу за больными использовать медицинские 

инструменты; воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«температура», «стационар». 

«Овощной магазин» 

Цель: учить самостоятельно распределять роли, подбирать атрибуты 

для игры. 

Октябрь «Семья» 

Цели: закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов 

семьи; развивать интерес к игре; продолжать учить детей распределять 

роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет; 

воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

«Транспорт. Строительство» 

Цель: выявить умение детей различать и называть части машины, 

проезжую часть дороги, тротуар; умение создавать постройки; умение 

самостоятельно создавать предметно-игровую среду в соответствии со 

своим замыслом. Развивать активность, инициативу, чувство дружбы. 

Воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

«Почта» 

Цель: обогащать личный опыт, расширять представление об 

окружающей действительности, углублять игровой опыт, учить 

подбирать атрибуты к игре. 

«Автобус» 

Цель: учить договариваться о распределении ролей, подбирать атрибуты 

и предметы к игре, учить вести ролевые диалоги, соблюдать ролевое 

соподчинение. 

Ноябрь «Строители» 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе. 

"Парикмахерская" 

Цель: совершенствовать умение объединятся в игре, выполнять игровые 

действия в соответствии с игровым замыслом, распределять роли, 

готовить обстановку для игры. 

"«Аптека»" 
Цель: познакомить детей с работой врача-фармацевта; 
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 Совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, 

действовать в соответствии с общим игровым замыслом; Развивать 

активное речевое общение детей, расширять и обогащать их словарный 

запас; Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Декабрь «Моряки» 

Цель: Учить детей правильному лазанию по лестнице, перелезанию на 

другой гимнастический пролет и спокойному сходу вниз. Показать 

ловкость и слаженность действий команды моряков. 

«Семья» 

Цель: обогащать и углублять игровой и личный опыт, расширять 

представления об окружающей действительности, формировать умения 

связанные с выполнением социальных ролей, коммуникативные навыки. 

"Больница" 

Цель: учить действовать в соответствии с правилами игры, применять в 

игре свой социальный опыт, знания. Активизировать диалогическую 

речь, воспитывать уважение в профессии врача. 

"Парикмахерская" 

Цель: Совершенствовать умение объединятся в игре, выполнять 

игровые действия в соответствии с игровым замыслом, распределять 

роли, готовить обстановку для игры. 

Январь «Строители» 

Цель: Учить детей обыгрывать ситуацию, играть дружно. 

«Почта» 

Цель: обогащать личный опыт, расширять представление об 

окружающей 

действительности, углублять игровой опыт, учить подбирать атрибуты к 

игре. 

«Магазин» 

Цель: учить правилам поведении в общественных местах., культуре 

общения. 

Февраль «Больница» 

Цель: предложить обыграть различные ситуации, выступая в роли 

пациентов и мед.работников. Учить выбирать удобное место для игры, 

разворачивать сюжет на основе новых знаний и опыта. 

«Шоферы» 

Цель: Обогатить и конкретизировать знания детей о правилах 

дорожного движения. Воспитывать уважение к труду водителя, 

милиционера. 

"Детский сад" 

Цель: используя метод косвенного руководства игрой, предложить 
обыграть различные ситуации, формировать начала социокультурных 

компетенций, связанных с исполнением знакомых ролей. 

Март «Встречаем гостей» 

Цель: Учить детей отсчитывать предметы правильным способом; 

отсчитывать нужное количество предметов из общего количества. 

Помочь мишке накрыть на стол. 

«Мастера» 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 
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 аккуратно складывать и вешать одежду. Беседа: «Транспорт нашего 

города» Цель: Закрепить знания о правилах дорожного движения, о 

светофоре, городском транспорте, его видах; дать понятие "специальный 

транспорт" и 103 дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить 

знания детей об особенностях труда строителей, расши- рить словарный 

запас детей: ввести поня- тия «постройка», «каменщик», «подъемный 

кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», 

«строительный материал». 

«Супермаркет» 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспиты- вать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас 

детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», 

«посуда». 

"Детский сад" 

Цель: используя метод косвенного руководства игрой, предложить 

обыграть различные ситуации, формировать начала социокультурных 

компетенций, связанных с исполнением знакомых ролей. 

Апрель «Полет на ракете» 

Цель: Обогатить знания детей о летательных аппаратах. Познакомить с 

профессией космонавта. Активизация словаря: космический корабль, 

скафандр, тюбик. 

«Больница» 

Цель: Обогатить, расширить и систематизировать знания детей о 

профессии врача, о работе поликлиники. Воспитывать уважение и 

благодарность к труду врача, медсестры. 

"Зоомагазин" 

Цель: расширять область самостоятельных действий в выборе роли, 

формировать умение согласовывать действия, считаться с интересами 

товарищей. 

"Строители" 

Цель: учить использовать в игре выполненные ими постройки, 

разворачивать сюжет вокруг строительных игр, распределять роли и 

выполнять работу в соответствии с сюжетом игры, учить передавать в 

игре профессиональные действия, социальные взаимоотношения, 

развивать диалогическую речь. 

Май "Детский сад" 

Цель: Совершенствовать умение распределять роли, подбирать 

атрибуты для игр, использовать предметы- заместители. Предложить 

обыграть различные ситуации, возникающие в группе. 

"Почта" 

Цель: Совершенствовать умение поступать в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом, подбирать предметы-заместители и 

атрибуты для игры. Учить передавать в игре профессиональные 

действия работников почты, формировать начала социокультурных 

компетенций. Создать игровую обстановку, наладить взаимодействие 

между теми, кто выбрал определѐнные роли. Учить детей реализовывать 

и развивать сюжет игры. 

«Поездка на поезде» 

Цель: учить имитировать работу машиниста, проводника, кассира, 

пассажиров. Формировать диалогическую речь расширять активный 

словарь. 
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 "Семья". Цель: содействовать дальнейшему развитию сюжета игры, 

учить использовать свои умения, связанные с сервировкой стола, 

активизировать в речи названия столовых приборов, блюд, вежливые 

слова. 
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Приложение №2 
 

Перспективный план работы по трудовому воспитанию 

 

Сентябрь 

1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду. 

2.Самостоятельная деятельность детей по поддержанию порядка в группе и на участке 

детского сада (уборка строительного материала, игрушек. Уход за игрушками, их мытьё; 

сбор листьев и ветхой растительности и т. п.). 

3. Самостоятельная поливка растений. 

4. Ручной труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок). 

5. Рассматривание иллюстраций о профессии шофера. 

6. Наблюдение за работой шофера, привозящего продукты для столовой. 

 

Октябрь 

1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

и вешать одежду. 

2. Воспитание стремления всегда быть аккуратными, опрятными. 

3. Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

4. Организация деятельности по оказанию помощи сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

5. Обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столах тарелок , 

столовых приборов и др. 

6. Формирование навыков безопасного использования и хранения в порядке оборудования   

и инвентаря, необходимого для осуществления трудовой деятельности. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Шофер». 

 

Ноябрь 

1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

и вешать одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых. 

2. Самостоятельная деятельность детей по поддержанию порядка в группе и на участке 

детского сада (уборка строительного материала, игрушек. Уход за игрушками, их мытьё; 

сбор листьев и ветхой растительности и т. п.). 

3. Приобщение детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы. 

4. Формирование начал ответственного отношения к порученному заданию. 

5. Рассматривание иллюстраций о профессии повара и беседа по ним. 

6. Сюжетно-ролевая игра «Повар». 

 

Декабрь 

1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

и вешать одежду. 

2. Обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

3. Разъяснение детям значимости труда взрослых и детей в жизни общества, в жизни 

детского сада, семьи. 
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4. Самостоятельная деятельность детей по поддержанию  порядка в групповой  комнате и  

на участке детского сада (сезонные работы - расчистка снега на дорожках, постройки из 

снега). 

5.Чтение  произведений  художественной   литературы   о   значении   труда   взрослых; 

показ примеров, как важно ценить и уважать труд людей. 

6. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне». 

 

Январь 

1. Воспитание на личных примерах взрослых и примерах детей стремления быть всегда 

аккуратными. 

2. Обучение навыкам поддержания одежды в порядке с помощью взрослого (чистить, 

просушивать). 

3. Воспитание желания доводить начатое дело до конца, стремления выполнить его хорошо. 

4. Помощь воспитателю в мытье игрушек, стирке кукольной одежды. 

5. Беседа о работе врача с показом иллюстраций. 

 

Февраль 

1. Самостоятельная работа детей по поддержанию порядка в групповой комнате; сезонные 

работы на участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от снега, посыпания их 

песком, чтобы не было скользко). 

2. Выполнение обязанностей дежурных по подготовке материалов к занятиям под 

руководством воспитателя. 

3. Привлечение детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы. 

4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел». 

 

Март 

1. Совершенствование умений самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада. 

2. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

и вешать одежду. 

3. Обучение детей самостоятельному выполнению обязанностей дежурных по столовой, 

дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством воспитателя). 

4. Беседа о труде людей по уходу за домашними животными. 

 

Апрель 

1. Совершенствование навыков в осуществлении функций и обязанностей дежурных, умений 

выполнять свою работу четко, правильно. 

2. Работа на участке совместно с воспитателем (подметание веранды, сбор ветхой 

растительности). 

3. Обучение навыкам работы на огороде и участке. 

4. Знакомство с профессией почтальона. 

5. Чтение стихотворения С. Михалкова «Почта». 

 

Май 

1. Закрепление навыков самообслуживания. 

2. Уход за высаженными растениями, наблюдение за их ростом. 

3. Закрепление знаний о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 

4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница». 
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Приложение №5 

Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с ПДД 

Сентябрь 

1. ООД «Наш друг – светофор». 
2. Беседа о правилах поведения пешехода на улице. 

3. Рассматривание альбома улицы нашего города. 

4. Сказка про непослушного зайку и медвежат . 

5. Чтение стихотворения А. Усачева «Домик у перехода». 

6. Загадывание загадок о правилах дорожного движения. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Юные пешеходы». 

 

Октябрь 

1. Прогулка «Кто такие пешеходы?». 
2. Беседа о подземном, наземном переходах. 

3. Рассматривание серии картинок «Наша улица». 

4. Беседа «Как правильно переходить улицу». 

5. Чтение стихотворения В. Головко «Правила движения» 

6.Консультация «Светоотражающие элементы» 

 
Ноябрь 

1. Рисование «Трёхглазый дружок». Чтение стихотворений: С. Маршака 
2. Загадывание загадок о светофоре. 

3. Рассматривание картин с изображением светофора. 

4. Д\и «Найди правильный светофор», «Почини светофор». 

5. Консультация для родителей по ПДД «Знает правила семья, значит, знаю их и Я». 

 

Декабрь 

1. Наблюдение за движущимся транспортом. 
2. Беседы об одностороннем и двустороннем движении. 

3. Чтение «Приключения друзей на дороге», «Про правила дорожного движения». 

4. Дидактическая игра «Найди такой знак». 

5. Консультация «Правила поведения при сезонных изменениях погоды». 

 
 

Январь 

1. Чтение художественной литературы: О. Бедарев «Если бы», Г. Юрмин «Любопытный мышонок». 

2. Рисование дорожных знаков «Узнай и нарисуй». 

3. Сюжетно - ролевая игра «Ты сегодня пешеход», «ГАИ». 

4. Дидактическая игра «Узнай знак, правильно ли поставили знак». 
5. Консультация: «Причины детского дорожно-транспортного травматизма». 

6. ООД аппликация «Автобус» 

 

Февраль 

1.Прогулка по улице. Сюжетно-ролевая игра «Ты сегодня пешеход», «ГАИ». 

2.Обыгрывание ситуаций поведения на улице. 

3. Чтение художественной литературы: С. Михалков, «Шагая осторожно», А.Дорохон «Подземный 

переход», В.Семернин «Запрещается разрешается». 

4. Словесная-игра «Найди правильное решение». 
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5. Консультация «Родители, будьте осмотрительнее!» 

 

Март 

1. Дидактическая игра «Правильно ли поступил Незнайка». 
2. Заучивание стихотворения С.Михалкова «Шагая осторожно». 

3.Сюжетно - ролевая игра «Я сегодня пешеход». 

4. Ситуация общения «Как машины людям помогают». 

5. Рисование «Дорога и тротуар». 

 

Апрель 

1.Рассматривание иллюстраций городского транспорта. 

2.Беседы об автобусе и троллейбусе. 

3.Чтение художественной литературы: Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья», С. Михалков 

«Скверная история». Чтение стихотворения С.Михалкова «Велосипедист». 

4.Загадывание загадок. 

5. Консультация: «Автокресло – детям». 

 

Май 

1. Викторина «Что, где, когда». 
2. Сюжетно - ролевая игра «Регулировщик». 

3. Д\и «Узнай и расскажи». 

4. Чтение художественной литературы: Чуковский «Небылица». 

5. Тест для родителей «Грамотный пешеход». 

 
Перспективный план работы по формированию основ безопасности 

 

Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь 

«Взаимная забота и помощь в семье» Формировать знание родственных 

отношений в семье, о семейных традициях, 

о трудовой деятельности и профессиях 

взрослых членов семьи 

«Опасные предметы» Сформировать представления об опасных 

для жизни и здоровья предметах, которые 

встречаются в быту, научить соблюдать 

определенные правила соблюдения 

безопасности. 

«Опасные ситуации дома» Сформировать представления об опасных 

ситуациях, научить безопасному 
пользованию почтой и телефоном. 

Октябрь 

«Один дома» Объяснить детям, как следует себя вести 

одному дома, сформировать навыки 

безопасного самостоятельного правильного 
поведения. 

«Если ребенок потерялся» Объяснить детям к   кому   они должны 

обращаться за помощью, если потерялись; 

сформировать знания домашнего адреса, 

имени и фамилии. 

«Огонь - наш друг, огонь - наш враг» Познакомить детей с рассказом С.Маршака 
«Рассказ о неизвестном герое», рассмотреть 
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 иллюстрации, побеседовать о прочитанном. 

Формировать знания о причинах пожара 

дома. Объяснить, как работают 

электроприборы. Познакомить с правилами 
пользования электроприборами. 

Ноябрь 

«Правила безопасного поведения на улицах» Формировать поведенческую культуру, как 

основу безопасного поведения на дорогах и 

улицах. Познакомить с устройством улиц и 

дорог на примере микрорайона. 

«Твои помощники на дороге» Закрепить знание сигналов светофора. 
Познакомить с дорожными знаками. 

«Дорожные знаки» Формировать умение различать и понимать 
дорожные знаки. 

«О правилах поведения в транспорте» Воспитание навыков безопасного 
поведения в транспорте. 

Декабрь 

«О правилах пожарной безопасности» Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. Формировать знания о 

опасных играх со спичками, зажигалками, 

петардами, бенгальскими огнями. 

Познакомить с профессией пожарного. 

«Правила поведения при пожаре» Познакомить детей с правилами поведения 

при пожаре, что нужно делать и чего нельзя 
делать. 

Январь 

«Небезопасные зимние забавы» Познакомить детей с правилами поведения 

во время прогулок на улице зимой. 

Сформировать знания как кататься на 

ледяных горках, коньках, как играть в 

снежки. 

«Поведение ребенка на детской площадке» Беседа с детьми о правилах поведения на 

площадке, в какие игры можно играть на 

площадке, как правильно качаться на 

качелях. 

«Как устроен мой организм» Используя иллюстрации, познакомить 

детей с тем, как устроено тело человека. 

Формировать умения прислушиваться к 

своему организму, чувствовать его работу. 

Февраль 

«Соблюдаем режим дня» Формировать  знание режима дня. 

Воспитывать чувство биологического 
ритма. Объяснить почему важен режим дня 

«Бережем свое здоровье, или правила доктора 

Неболейко» 

Рассказать детям о профилактике 

заболеваний, сообщить элементарные 

сведения о лекарствах и болезнях. Научить 

детей заботиться о своем организме. 

Познакомить с профессией врача. 

«О правильном питании и пользе витаминов» Формировать общие культурно- 
гигиенические  навыки, познакомить с 

понятием «правильное питание». 
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 Сформировать знания какие витамины 

содержаться в продуктах питания и как они 
помогают организму. 

Март 

«Правила первой помощи» Познакомить с правилами оказания первой 

помощи. Рассказать, что можно и нужно 
делать при оказании первой помощи. 

«Врачебная помощь» Объяснить детям, что врачей бояться не 

надо. Познакомить с врачами травм пункта, 
рентгеновским кабинетом, зубным врачом. 

«Психологическая безопасность, или защити 

себя сам» 

Сформировать у детей элементы 

психологической безопасности – защитные 

реакции. Познакомить детей с чувствами и 
эмоциями. 

Апрель 

«Правила поведения на природе» Познакомить детей с правилами поведения 

на природе и возможными опасностями, 

которые могут подстерегать, если не 

соблюдать эти правила. 

«Правила поведения на воде» Сформировать знания о соблюдении 

правил безопасности на воде. Объяснить 

различные опасные ситуации и 
познакомить с мерами предосторожности. 

«Опасные насекомые» Сформировать представления о том, что 

растительный и животный мир таит в себе 

много необычного, а иногда и опасного. 

Познакомить с насекомыми,  укусы 

которых очень болезненны и опасны. 

Познакомить с правилами поведения при 

встрече с опасными насекомыми. 

«Ядовитые растения» Познакомить с растениями, рассказать об 

отличительных особенностях, об их пользе 

для человека. Сформировать представления 

о лекарственных и ядовитых растениях. 

Рассмотреть ядовитые растения, 

рассказать, чем они опасны для человека. 

Май 

«Не все грибы съедобные» Познакомить детей как выглядят 

съедобные и ядовитые грибы. Выучить 

правила, которые следует соблюдать при 
сборе грибов. 

«Правила поведения при общении с 

животными» 

Сформировать знания о повадках диких и 

домашних животных и мерах 

предосторожности, которые нужно 

соблюдать при встрече с ними в лесу. 

Познакомить с правилами безопасного 

общения с собаками; при встрече с 

домашними животными; при встрече с 
дикими животными. 

«Помощь при укусах» Познакомить детей с первой помощью  при 
укусах насекомых, змей, животных. 
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 Рассказать 
поведения. 

о правилах безопасного 
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Приложение №4 

 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе социально- 

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

 

1 модуль «Мой детский сад». 

1.1. «Я в детском саду» 

Программные задачи: развитие уважительного отношения к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; создание условий для доброжелательных взаимоотношений в группе детского 

сада. 

Цель работы детей: научиться мириться в случае ссоры или конфликта, научиться видеть 

особенности каждого в коллективе группы. 

Материалы и оборудование: картинки из серии «Найди отличия», ватман, цветные 

карандаши. 

Компоненты деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Все мы с вами вместе – 

группа детского сада. Мы 

вместе гуляем, играем, 

кушаем, спим. Как вы 

думаете, мы дружные  

ребята? Все ли ребята у нас 

умеют дружить? Ссорится ли 

кто-то друг с другом? Хотите 

ли вы научиться жить 

дружно? Научиться 

мириться, если вдруг 

поссоритесь? 

Вступают в беседу отвечают 

на вопросы воспитателя. 

Коммуникативная игра "Подружились". Цель: учить детей навыкам невербального 

разрешения конфликтов; создавать эмоционально- 

положительный настрой в группе, обеспечивать условия 

доброжелательного общения детей. 

«Ласковое имя». Цель: учить использовать ласковые, 

доброжелательные интонации в общении. 

Игра «Наше солнце». Цель: способствовать объединению и 

взаимодействию детей в группе. 
Ситуация для общения Нас в группе много, мы все разные, мы иногда ссоримся, но мы 

научились мириться. Давайте вспомним рецепты : как помириться, 

как не допустить ссоры. 

Проблемный этап Чем мы отличаемся друг от 

друга? Сможем ли мы узнать 

друг друга по описанию, по 

голосу, по одежде? 

Высказывают 

предположения 

Игры и игровые технологии Упражнение «Сравни картинки» – поиск отличий 

Коммуникативная игра «Ау!» Цель: развитие интереса к 

сверстникам, слухового восприятия. 

Игра «Узнай по описанию» – взрослый, не называя имени, 

рассказывает о ребенке (одежда, привычки, любимые 

игрушки и др.) – дети должны догадаться о ком рассказ 

воспитателя. 
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1.2 «Наша группа лучше всех!» 

Программные задачи: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; развитие умений сотрудничать в игре, общении, 
творческой деятельности. 

Цель     работы     детей:     общими     делами     подтвердить,     что     их     группа     самая  лучшая. 

Материалы и оборудование: стилизованный под кресло драпировкой стул, на котором написано 
«Самый лучший», разрезные картинки, газета, дорожка из грубой ткани для  коллективной 

творческой деятельности. 

Компоненты деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Воспитатель готовит 

стилизованный под кресло 

драпировкой стул, на 

котором написано «Самый 

лучший» и объясняет детям 

правила игры: каждому, кто 

на него присядет, дети и 

взрослые говорят 

комплименты – почему он 

самый лучший. Все дети 

должны по одному побывать 
на троне. 

Утром в группе дети 

обнаруживают стул и узнают 

правила игры с ним, вместе с 

воспитателем включаются в 

игровую ситуацию. 

Коммуникативная игра «Поварята» (для детей с 4 лет) Все встают в круг – это 

кастрюля. Сейчас будем готовить суп (компот, винегрет, 

салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, 

картошка, морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т. д.). 

Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в 

кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в круг, следующий, 

прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все 

«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В 

результате получается вкусное, красивое блюдо – просто 

объедение. 

«Дружба начинается с улыбки...» (для детей с 4 лет) 

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и 

дарят ему молча самую добрую, какая есть, улыбку по 

очереди. 
Ситуация для общения Придумывание, произнесение и ответы на комплименты. 

Проблемный этап В нашей группе самые лучшие дети, можно ли говорить, 

что наша группа самая лучшая? Если мы сможем вместе и 

дружно справиться с любым делом, тогда надпись самая 

лучшая группа появится на двери нашей группы. 

Игры и игровые технологии «Сложи картинку». Цель: развивать у детей умение 

сотрудничать. Для выполнения этого упражнения 

необходимы несколько картинок животных, разрезанных на 

3-4 части (голова, ноги, тело, хвост), например, собаки, 

кота. Дети делятся на группы из 3-4 человек. Каждый из 

членов группы получает кусочек своей картинки. Группе 

необходимо «сложить картинку», то есть каждому члену 

группы надо изобразить свой кусочек так, чтобы в 

результате получилось целое животное. 

«Газета (автор – Н. Кряжева)». Цель: развитие 

коммуникативных навыков, преодоление тактильных 
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барьеров. Возраст: 4-5 лет. Количество играющих: четверо, 

или кратное четырем. Необходимые приспособления: 

газета. Описание игры: на пол кладут развернутую газету, 

на которую встают четыре ребенка. Затем газету 

складывают пополам, все дети должны снова встать на нее. 

Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не 

несколько картинок животных, разрезанных на 3-4 части 

Газета 7 сможет встать на газету. В процессе игры дети 

должны понять, что для победы им нужно обняться – тогда 

расстояние между ними максимально сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость 

перед телесным контактом, снимает «мышечный панцирь», 

делает их более открытыми. Особенно это важно для 

замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших 

какие-то травмы. Игра будет проходить интереснее, если 

дети будут действовать по команде. Другими словами, на 

газету они должны стать после определенного сигнала, а 

между ними они могут свободно двигаться по комнате. 

После того как дети станут на газету, взрослый должен 

зафиксировать их расположение, дать детям возможность 

почувствовать поддержку соседа. 

«Паровозик». Игроки встают друг за другом. Первый в 

цепочке – это паровоз. У него глаза открыты. У всех 

остальных игроков – «вагончиков» – глаза закрыты. 

Паровоз везет свой поезд и прямо, и змейкой, и с 

препятствиями. Задача «вагончиков» – идти за «паровозом» 

вперед, не расцепляя рук. Задача «паровоза» – идти так, 

чтобы не растерять вагончики сзади себя. Если «вагончик» 

отцепился, то поезд «ремонтируется» и отправляется 

дальше. Продуктивная деятельность: украшение дорожки из 

грубой ткани для использования в игровом уголке группы. 

Экспериментирование с цветом для получения теплых 

оттенков, рассматривание цветового круга и определение 

цветов, которые «дружат» друг с другом. 
 

Рефлексия Ответы на вопрос: «Что понравилось больше всего?» 
 

 

 

2 модуль «Я и моя семья» 

1.«Семейные традиции» (сюжетные игры в семейные традиции добавить в конспект) 

Программные задачи: обеспечение направленности на формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, понимание ее уникальности и важности 

для человека, развитие эмоционально- личностной сферы у детей, посредством 

использования техники коллажа. 

Цель работы детей: рассказать о своей семье, создать коллаж, содержащий информацию о 

традициях семьи. 

Материалы и оборудование: семейные фотографии, карточки. 

Компоненты деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Воспитатель  берет  фотографию  своей  семьи,  предлагает 
детям  взять  семейные  фотографии  и  присесть  на  ковер, 
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 чтобы рассмотреть их. Он первым показывает фотографию 

своей семьи и знакомит с ней детей. Чтобы познакомиться с 
семьями детей предлагает поиграть в игру: 

Коммуникативная игра Закончи  предложение 

(средняя) Цель: учить детей 

понимать чувства и 

переживания  другого 

человека. В руках у педагога 

фишки: Моя мама любит... 

Мой папа доволен, когда... У 

моего друга хорошее 

настроение, когда... Мама 

сердится, если... Бабушка 

всегда хвалит меня за ... Мой 

друг боится... Наша 

воспитательница огорчается, 

если... Любимый певец моей 

мамы... Мой друг гордится... 

Мой брат  (сестра) 

обрадовался, когда... и т. д. 

В какие игры играют в вашей 

семье? 

«Бабушка Маланья». Цель: 

развивать выразительность 

жестикуляции Выбирается 

ведущий. В начале главную 

роль выполняет взрослый. Он 

произносит следующий текст, 

а дети сопровождают его 

слова выразительными 

движениями: У Маланьи, у 

старушки, Жили в маленькой 

избушке Семь сыновей, без 

бровей (дети прикрывают 

брови), С такими ушами 

(показывают "большие уши"), 

С такими глазами ("круглые 

глаза"), С такими носами 

("большой нос"), С такой 

головой ("большую голову"), 

С такой бородой ("длинную 

бороду"). Ничего не ели, 

целый день сидели, Делали 

вот так ... С последними 

словами ведущий показывает 

какое- либо смешное 

движение, которое может 

развеселить ребят и которое 

легко повторить. Затем на 

роль ведущего выбирается 

другой ребенок. 

Он начинает предложение, 

а ребенок заканчивает 

(фишки остаются у 

игроков): Дети слушают 

песню и повторяют 

движения, которые им 

показывают, хлопают в 

ладоши, разводят руки в 

стороны ладонями вверх, 

гладят по кругу свои щеки, 

опускают руки и 

улыбаются. Затем ведущим 

может быть любой 

желающий ребенок. 
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 "Маме улыбаемся". Цель: 

учить согласовывать 

движения и слова в 

совместной музыкально- 

игровой  деятельности, 

выражать радость, 

полученную от этого через 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Описание: воспитатель поет 

песенку "Маме улыбаемся" В 

Агафонникова 

Ой, лады, лады лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся – вот так! 

Маме улыбаемся – вот так! 

Упражнение    можно 

проводить  для поднятия 

хорошего настроения  в 

утренний прием, прощаясь на 

день с мамой,   после 

умывания,      как 

эмоциональную паузу на 

занятиях. 

 

Ситуация для общения Воспитатель предлагает детям рассказать о своей семье, 

используя символические обозначения, указывающие на 

традиции семьи: любимое блюдо, любимый вид хлеба, 

любимая книга, любимое место отдыха, любимая семейная 

комедия, любимый мультфильм, любимая игра, любимый 

вид транспорта, любимое место в городе, любимый артист и 

т.д. (воспитатель заранее выясняет у родителей и детей 

некоторые детали предстоящего разговора и готовит 

соответствующие картинки, чтобы ребенок мог найти для 

коллажа нужный материал) 

Проблемный этап Создать коллаж отражающий интересы, предпочтения, 
традиции своей семьи, рассказать о своей семье детям 

группы с опорой на коллаж «Моя семья» 

Игры и игровые технологии Использование арт-терапевтической техники коллажа для 

создания зрительной опоры к составлению рассказа. 

Рефлексия Совместное рассматривание творческих работ детей, 

выявление особенностей каждой работы, ответы на вопрос: 
«Что понравилось больше всего?» 

 

3 модуль «Мой город (поселок, село)» 

1. «Украсим город к празднику» 

Программные задачи: формирование позитивных установок к различным видам 

совместного труда и творчества, усвоение на уровне игры ценностей коллективного труда 

для всеобщего блага, развитие коммуникативных умений во взаимодействии со 

сверстниками. 

Цель работы детей: в процессе игры создать и украсить к празднику город. 
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Материалы и оборудование: песочница с набором миниатюрных фигурок или игровое поле 

с набором предметов городского интерьера изготовленных в технике бумажной пластики, 

искусственные цветы, флажки на подставках и др. 

Компоненты деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Как мы можем узнать о 

приближении праздника? 

Как город готовится к 

празднику? Кто украшает 

город? Кто наводит чистоту? 

Это делает один человек или 

жители города делают это 

вместе? Почему люди 

делают это вместе? Трудно 

или легко украшать город к 

празднику вместе? А мы 
умеем действовать вместе? 

Вступают в беседу, отвечают 

на вопросы воспитателя, 

рассказывают о своих 

наблюдениях 

Коммуникативная игра «Клубочек» (для детей с 4 лет). Игра полезна в компании 

малознакомых детей. Дети садятся в круг, ведущий, держа в 

руках Клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, задает 

любой, интересующий его вопрос участнику игры 

(Например: «Как тебя зовут, хочешь ли ты со мной 

дружить, что ты любишь, чего ты боишься» и т. д.). тот 

ловит клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает 

на вопрос, а затем задает своя следующему игроку. Таким 

образом, в конце клубочек возвращается ведущему. Все 

видят нити, связывающие участников игры в одно целое, 

определяют, на что фигура похожа, многое узнают друг о 

друге сплачиваются. ЗАМЕЧАНИЕ: Если ведущий 

вынужден помогать затрудняющемуся ребенку, то он берет 

при этой клубочек себе назад, подсказывает и опять кидая 

ребенку. В результате можно увидеть  детей, 

испытывающих затруднения в общении, – у ведущего с 

ними будут двойные, тройные связи. 

«Поварята» (для детей с 4 лет).Все встают в круг – это 

кастрюля. Сейчас будем готовить суп (компот, винегрет, 

салат). Каждый придумывает, чем он будет  (мясо, 

картошка, морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т. д.). 

Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в 

кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в круг, следующий, 

прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все 

«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В 

результате получается вкусное, красивое блюдо – просто 

объедение. 

Коммуникативная игра «Где мы были, не скажем, а что 

делали – покажем». Цель: научить детей выделять 

характерные черты какого-либо действия и изображать само 

действие при их помощи; научить детей распознавать через 

пантомиму смысл изображаемого действия. Ход игры: при 

помощи считалки выбирается водящий, которому 

предлагается  выйти  в  другую  комнату.  Оставшиеся  дети 
договариваются 13 между собой, какое действие они будут 
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 изображать. Водящий возвращается и задает вопрос: – Где 

вы были? – дети отвечают: – Мы не скажем! Водящий 

спрашивает: – А что делали? – Мы не скажем, мы покажем! 

Дети изображают задуманное действие, водящий должен 

отгадать, что именно делают дети. Изображать задуманное 

действие могут все дети или только некоторые из них. 

Затем при помощи считалки выбирается новый водящий, и 

игра продолжается. Если водящий не смог угадать, что 

было изображено, ему говорят правильный ответ, и он 

продолжает водить. 
Ситуация для общения Итак, песочный город готовится к празднику. Детям нужно 

разбиться на пары с помощью жребия (2 ребенка на 1 

песочницу) и украсить город в песочнице к празднику. Что 

нужно сделать? (вымести улицы, развесить флаги и 
праздничные фонари, засадить клумбы цветами….) 

Проблемный этап Как мы будем действовать, чтобы не поссориться? Заранее 

решим, что нужно сделать для украшения города, а потом 

договориться, кто что сделает… 

Игры и игровые технологии Использование техники бумажного моделирования и работу 

с педагогической песочницей 

Рефлексия Обыгрывание созданных ландшафтов с помощью 
миниатюрных фигурок, обсуждение от имени игрушек 

сделанной и работы и планирование последующих действий 
 

4 модуль «Моя страна» 

1. «Москва – столица России» 

Программные задачи: формирование представлений о Родине, о людях, объединенных 

чувствами патриотизма. 

Цель работы детей: рассказать друзьям о Москве – столице нашей Родины. 

Материалы и оборудование: куклы и игрушки детей, картинки, паззлы с видами Москвы. 

 

Компоненты деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Как сказать где мы с вами живем? Что для этого нужно 

знать? Какой у нас адрес? Белгород – главный город нашей 

области. Москва – главный город нашей страны – столица. 

В нашей стране России живут люди разных 

национальностей, у них разные традиции и обычаи, они 

разговаривают на разных языках, но они стараются 

понимать и уважать друг друга и жить дружно. 

Коммуникативная игра Давайте представим, что мы 

с вами разговариваем на 

разных языках, но очень 

дружелюбно относимся друг 

к другу. Поприветствуем 

друг друга без слов. Цель: 

развивать умение 

использовать жест, позу в 

общении. С помощью 

считалки или игры на 

контакт        глаз       ("Найди 
глазами        друга")        дети 

Каждая пара придумывает 

свой способ приветствия без 

слов (пожать друг другу 

руку, помахать рукой, 

кивнуть головой, обняться, 

взяться за руки, сделать 

реверанс, хлопнуть 

ладошкой о ладошку и т.д.) 

Затем все собираются в круг 

и пары по очереди 

демонстрируют свой способ 
приветствия. 
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 разбиваются на пары.  

 "Что говорит тебе кукла?" 

Цель: знакомить детей с 

правилами речевого этикета; 

учить адекватно реагировать 

на обращения других людей. 

Описание: 1 вариант. На 

протяжении дня (во время 

игр, режимных процессов, 

еды, самостоятельных 

занятий) педагог от имени 

куклы  учит детей 

высказывать пожелания, 

формулировать обращения с 

просьбой   использовать 

"вежливые" слова. 

2 вариант. Дети приносят из 

дома или выбирают в 

групповой комнате свою 

любимую куклу и другую 

игрушку. Рассказывают о 

том, почему она  им 

нравится, как ее зовут, во что 

с ней можно играть. Затем 

они начинают знакомить 

игрушки друг с другом, 

соблюдая  правила 

вежливости: при встрече 

следует приветствовать 

другого человека; в течение 

беседы внимательно его 

слушать; не перебивать; 

смотреть ему в глаза; 

отвечать на вопросы, если он 

их задает; во время 

расставания   следует 

попрощаться;  можно 

высказать приятные 

пожелания. 

«Дружба начинается с улыбки...» (для детей с 4 лет) 

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и 

дарят ему молча самую добрую, какая есть, улыбку по 
очереди. 

Все вместе мы одна большая страна, столица которой – 

Москва. Давайте мы почувствуем себя как одно целое. 

Представим, что мы «Доброе животное» (для детей с 4 лет) 

Участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий тихим 

голосом говорит: «Мы – одно большое, доброе животное. 

Давайте послушаем, как оно дышит!» Все прислушиваются 

к своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь подышим 

вместе!» Вдох – все делают шаг вперед. Выдох – все делают 

шаг назад. Вдох – все делают 2 шага вперед, выдох – все 

делают 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед, выдох – 2 шага 

назад. «Так не только дышит животное, так же четко и 

ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг  

вперед, стук – шаг назад и т. д. Мы все берем дыхание и 
стук сердца этого животного себе». 

Ситуация для общения Чем столица отличатся от других городов? Как отличить ее 
на картинах от других городов? Что вы знаете о Москве? 

Проблемный этап Найти на картинках виды города Москвы. 

Игры и игровые технологии Пазлы с видами Москвы ( использование методики 

плоскостного моделирования) 

Рефлексия Любимый город – это …. 
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Приложение №5 

Перспективный план работы по формированию 

элементарных математических представлений 
 

 

№ 
занятия 

Программное содержание Материалы 

СЕНТЯБРЬ 

1 • Закреплять умение сравнивать две 
равные группы предметов, обозначать 
результаты сравнения словами поровну, 
столько — сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине, обозначать 
результаты сравнения словами большой, 
маленький, больше, меньше. 

Демонстрационный материал. 
Дорожка из бумаги, корзинка, макет 

полянки. 
Раздаточный материал. Грибочки, 

бумажные осенние листья, большие и 
маленькие шишки. 

 • Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами впереди, сзади, 
слева, справа. 

 

2 • Учить сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету, определяя 
их  равенство  или  неравенство  на 

основе сопоставления пар. 

• Уточнять представления о 
равенстве и неравенстве двух групп 

предметов: сравнивать и уравнивать их 

путем добавления или убавления одного 

предмета; учить обозначать результаты 
сравнения словами больше, меньше, 

поровну, столько — сколько. 

• Закреплять умение различать и 
называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь) 

Демонстрационный материал. Игрушки: 
Винни Пух, Пятачок, Кролик, 2 коробки, 

ворота, сюжетные картинки с 

изображением разных частей суток. 
Раздаточный материал. Шарики и 

кубики разного цвета; кубики и 

треугольные призмы (по 5 шт. для каждого 
ребенка). 

3 • Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами длинный — короткий, 

длиннее — короче; широкий — узкий, шире 

— уже. 
• Развивать умение видеть 

характерные признаки предметов и 
сравнивать их. 

Демонстрационный материал. 
Два клоуна, элементы костюмов у 

которых отличаются по форме, цвету, 

пространственному расположению; 5–7 

воздушных шаров разного цвета, красная 
и синяя ленты разной длины, 2 дощечки 

разной ширины, флане- леграф. 

Раздаточный материал. Двухполосные 
счетные карточки, карточки с 

изображением воздушных  шаров  синего 

и красного цветов (по 5 шт. для каждого 

ребенка), звездочки. 

ОКТЯБРЬ 
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1 • Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 
определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 
результаты сравнения словами высокий, 

низкий, выше, ниже. 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: енот, обезьяна, жираф; 
платочки одинакового цвета круглой и 

квадратной формы (по 

5 шт.), веревка. 

Раздаточный материал. Круги и 
квадраты, разделенные на 2 или 4 части 

(по 2 фигуры для каждого ребенка), 

кирпичики (по 10 шт. для каждого 

ребенка). 

2 • Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 
результате счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 
квадрат, треугольник, круг) осязательно 

двигательным путем. 

• Закреплять умение различать 
левую и правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами налево, направо, 

слева, справа. 

Демонстрационный материал. 

Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3 
белочки, мешочек, шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник. 

3 • Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа 
по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее  число 

относить ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух 
предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначении результатов 

сравнения соответствующими словами. 
• Расширять представления о частях 

суток и их последовательности. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, картинки с изображением 

трех поросят, 3 желудя, 3 домика, 3 

двери, сюжетные картинки с 
изображением поросят в разное время 

суток. 

Раздаточный материал. Дорожки из 
бумаги разной длины (по 2 шт. для каждого 

ребенка), елочки разной высоты (по 2 шт. 

для каж- дого ребенка). 

4 • Учить соотносить числительные с 

элементами множества в пределах 3, 
самостоятельно обозначать итоговое 

число,  правильно отвечать  на  вопрос 

«Сколько?». 
• Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 
• Развивать умение определять 

пространственные направления от себя: 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Демонстрационный материал. 
Фланелеграф, 3 зайчика, 3 морковки, 

круг, квадрат, треугольник, поднос, 

колокольчик. 
Раздаточный материал. Двухполосная 

карточка, 3 белочки, 3 орешка; круг, 

квадрат, треугольник (по одной фигуре 
для ребенка). 

НОЯБРЬ 
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1 • Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с порядковым 
значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

• Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами длинный, короткий, 
широкий, узкий, высокий, низкий. 

• Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: Буратино, мишка, зайчик, 

ежик; счетная лесенка, карточка с 
изображением  трех  бантиков разного 

цвета; магнитная доска, конверт, квадрат, 

прямоугольник; мешочек с предметами 
(веревочки разной длины, ленточки 

разной ширины, пирамидки разной 

высоты); мяч. 
Раздаточный материал. Плоскостные 

изображения бантиков такого же цвета, 

как на демонстрационной карточке (по 3 

шт. для каждого ребенка). 

2 • Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать 

в пределах 4. 

• Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения 
его с треугольником. 

• Развивать мышление, внимание, 

память. 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: Мальвина, Буратино; 4 

блюдца, 4 чашки, треугольник, 

квадрат, прямоугольник; 

2  полоски  модели,  контрастные по 
длине (одна полоска равна длине сторон 

квадрата и короткой стороне 
прямоугольника, другая — равна 

длинной стороне прямоугольника). 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, листочки и цветочки  (по  4 шт. 
для каждого ребенка), конверты; предметы 

посуды, разрезанные на части (по 2 шт. 

для каждого ребенка). 

3 • Закреплять умение считать в 
пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?». 

• Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах 
значение понятий быстро, медленно. 

Демонстрационный материал. 

Пирамидка с колечками разного цвета 
(красного, синего, зеленого, желтого), 

веревочки, физкультурные палки. 

Раздаточный материал. Рули машин, 

на которых изображены геометрические 
фигуры; коробки, цветные карандаши, 

цветные ленты. 

4 • Познакомить с образованием 
числа 5, учить считать в пределах 5. 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

• Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Демонстрационный материал. 

Игрушечный петушок или картинка  с 

его изображением; картинка с 

изображением петушка, сидящего на 

заборе на фоне встающего солнышка, 5 
курочек, 5 цыплят, фланелеграф. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки; плоскостные изображения 

блюдечек и зернышек (по 5 шт. для 
каждого ребенка), карточки с 

изображением частей суток. 

ДЕКАБРЬ 
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1 • Продолжать учить считать в 

пределах 5, познакомить с порядковым 
значением числа 5. 

• Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

словами длиннее, шире, короче, уже. 
• Совершенствовать умение 

определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, сзади. 

Демонстрационный материал. Большая 

и маленькая куклы, длинная  широкая 
лента, короткая узкая лента, игрушки для 

дидактической игры (пирамидка, мяч, 

машина, кубики и др.), фланелеграф. 
Раздаточный материал. Рабочие тетради. 

2 • Закреплять счет в пределах 5, 

формировать представления о  равенстве 
и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

• Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины 
(длине и ширине),  обозначать 

результаты сравнения со- 

ответствующими словами: длиннее, шире, 

короче, уже. 

• Упражнять в различении и 
назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Демонстрационный  материал. 

Машины (5 шт.), куклы (5  шт.),  4 
корзины, 4 набора фигур (2 набора — с 

шарами, 2 набора — с кубами; количество 

шаров и кубов равно количеству детей). 
Раздаточный материал. Круги (по 5 шт. 

для каждого ребенка), квадраты (по 5 шт. 

для каждого ребенка), «ледяные дорожки», 

изготовленные из картона разной длины 

и  ширины (по  2 шт.  для  каждого ребенка), 

«снежные  комочки» разного  размера (по 2 
шт. для каждого ребенка). 

3 • Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в преде- лах 5), закреплять умение 
отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?». 

• Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

Демонстрационный материал. Мешочек, 

шар, 5 цилиндров разных цветов. 

Раздаточный материал. Шары, 
цилиндры, набор парных предметов 

разного цвета и величины (например: 
зеленый и синий куб, (шар, цилиндр, мяч, 

пирамидка и т. д.); большой и маленький 
мяч (куб, шар,  цилиндр, мяч, пирамидка 

и т. д.). 

4 • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

• Продолжать уточнять 
представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр. 

• Развивать представления о 

последовательности частей суток. 

Демонстрационный материал. Мишка, 

картинки,  на   которых   изображен 

мишка в разное время суток, 2 
коробки,  двухступенчатая лесенка, 

наборы игрушек (4–5 видов). 

Раздаточный материал. Наборы 

фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), 

карточки «чеки» с кружочками (по 3–5 
кружков для каждого ребенка). 

ЯНВАРЬ 

1 • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 
названному числу. 

• Познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами 

далеко — близко. 
• Развивать внимание, память, 

мышление. 

Демонстрационный материал. Рабочая 
тетрадь, 2 корзины. 

Раздаточный материал. Карточки с 

двумя окошками: в одном изображен 

какой нибудь предмет (елочка, грибочек, 

солнышко), а другое — пустое, простой 
карандаш, шишки (по 1 шт. для каждого 

ребенка), набор геометрических фигур 

(круги и треугольники разного цвета и 
размера). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

65 

 

 

2 • Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. 
• Уточнить представления о 

пространственных отношениях далеко — 

близко. 

• Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей 
и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами самый длинный, короче, самый 

короткий. 

Демонстрационный материал. 

Постройки из строительного материала: 

домик, качели, песочница; 3 матрешки 
разного размера; музыкальные 

инструменты:   ложки,  барабан, дудочка. 
Раздаточный  материал.  Кружки  (по 

6–7 для каждого ребенка). 

3 • Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три 
предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами самый 

длинный, короче, самый короткий. 

• Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

Демонстрационный материал. 

Металлофон, мешочек, набор 
геометрических фигур разного цвета и 

размера: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольники 
(по 10 шт. для каждого ребенка). 

4 • Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 
• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине и 

пространственному расположению. 

Демонстрационный материал. 

Салфетка, 

5 кубиков, карточка с нашитыми 
пуговицами (4 пуговицы), мешочек, 
счетная лесенка. 

Раздаточный материал. Карточки с 

пуговицами (на карточке 3–5 пуговиц), 

мешочки, кубики (по 6 шт. для каждого 
ребенка), рабочие тетради «Математика 

для малышей», красные и синие 
карандаши. 

ФЕВРАЛЬ 

1 • Продолжать упражнять в счете на 

ощупь в пределах 5. 
• Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Демонстрационный материал. 
Фланелеграф, 3 шарфа одного цвета, 

одинаковой длины и разной ширины, 3 

прямоугольника одного цвета, 
одинаковой длины и разной ширины. 

 • Учить сравнивать 3 предмета по 
ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей  последовательности, 

обозначать результаты сравнения 
словами самый широкий, уже,  самый 

узкий. 

Раздаточный материал. Карточки с 
пуговицами (на карточке 1–5 пуговиц), 

мешочки,     наборы карточек с 

«петельками»   кружочками  (на  карточке 1– 
5 петелек), сюжетные картинки с 
изображением   детей,    играющих  в зимние 
игры (по 4–5 шт. для каждого ребенка). 

2 • Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя сло- 

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

• Учить сравнивать 4–5 предметов по 

Демонстрационный материал. Числовые 

карточки с кружками (1–5 кружков), 

четверо ворот разной ширины, 4 мяча 
разного размера. 

Раздаточный материал. Ленты разной 

ширины и одинаковой длины (по 5 шт. 

для каждого ребенка), наборы игрушек 
(матрешка, машина, мяч, пирамидка). 
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 ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. 

 

3 • Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 
• Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 
• Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

Демонстрационный материал. Флане- 

леграф, числовые карточки с 
кружками (1–5 кружков), вырезанные из 

бумаги скворечники с разными формами 

окошек  (круглые,  квадратные, 
треугольные, прямоугольные), картинки с 

изображениями героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время суток 
(утро, день, вечер, ночь). 

Раздаточный материал. Наборы кругов, 

квадратов, прямоугольников; 

геометричес- кие фигуры для подвижной 
игры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 

4 • Закреплять умение воспроизводить 

указанное количество движений 

(в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном 

направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

• Упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

Демонстрационный материал. Игрушка: 
Степашка или картинка с его 

изображением, 
4 корзины. 

Раздаточный материал. Наборы 

игрушек (кубики, машины, пирамидки, 

матрешки), числовые карточки с 

кружками (на карточке 1–5 кружков), 

контурные изображения героев 
телепередачи «Спокойной ночи, малыши» 

(Филя, Каркуша, Степашка, Хрюша), 
наборы геометрических фигур. 

МАРТ 

1 • Закреплять умение двигаться в 
заданном направлении. 

• Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 
• Учить сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький. 

Демонстрационный материал. Конверт, 
план, в котором указано, как найти 

дорогу к домику; предметы, указанные в 

плане (елочка, грибок, деревце, 

домик.), корзина с большими и 
маленькими мячами (по 

5 шт.). 

Раздаточный материал. Коробка с 

кольцами от пирамидок разного цвета и 
размера, стержни для пирамидок. 

2 • Закреплять представления  о  том, 

что результат счета  не  зависит  от 

размера предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по 
высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрас- тающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 
словами самый высокий, ниже, самый 

низкий. 

• Развивать мышление, внимание, 

память. 

Демонстрационный материал. Стол, 4 

куклы, большие и маленькие  тарелки  (по 

4 шт.). 
Раздаточный материал. Рабочие 

тетради 

«Математика для малышей». 

3 • Показать независимость результата Демонстрационный материал. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

67 

 

 

 счета от расстояния между предметами  
(в пределах 5). 

• Упражнять в умении 

сравнивать 4–5 предметов по высоте, 
раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами самый высокий, ниже, самый 
низкий. 

• Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 
шар. 

Фланелеграф, 10 цветочков, 2 корзины, 
наборы шаров и кубов разного цвета и 

размера (по количеству детей). 

Раздаточный материал. Елочки и 

домики разной высоты (по 4–5 шт. для 
каждого ребенка). 

4 • Закреплять представления о том, 
что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

• Познакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в 

задан- ном направлении. 

Демонстрационный материал. Игрушки 

(3–4 шт.), цилиндр, шар, куб, набор 

предметов в форме шара и цилиндра 

(мяч, клубок ниток, апельсин, стакан, 

банка, коробка). 

Раздаточный материал. Двухполосные 
карточки, в верхнем ряду которых на 

большом расстоянии друг от друга 

наклеены бабочки (4–5  бабочек), 
поднос, бабочки (по 
4–5 шт. для каждого ребенка). 

АПРЕЛЬ 

1 • Упражнять в умении видеть равные 

группы предметов при разном их 
расположении (в пределах 5). 

• Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 
шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях, 
выраженных словами далеко — близко. 

Демонстрационный материал. 

Строительный материал: шары, 
цилиндры, кубы разного цвета и размера 

(по 7 шт.), 8 цилиндров одного цвета и 

размера, 2 планки, 4 шнура, 

10 елочек, 5 цветочков. 

2 • Закреплять навыки 

количественного и порядкового счета в 

пределах 5. 
• Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по размеру (в 

пределах 5), рас кладывать их в 
убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Упражнять в умении устанавливать 
последовательность частей суток. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, карточки с изображениями 
паровозика и 5 вагончиков с героями 

сказок (Колобок, Красная Шапочка, 

Винни Пух, Чебурашка, Буратино), 

желтый, красный, голубой и черный 

круги, видеозапись сказки, аудиозапись 
мелодии из телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши». 

Раздаточный материал.  Шарики и 

флажки разного цвета и размера (по 5 шт. 
для каждого ребенка; размер каждого 
шарика соответствует размеру флажка). 

3 • Упражнять в счете и отсчете 

предметов (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

Демонстрационный материал. Письмо, 

дудочка, куб,  шар,  предметы  в  форме 
шара  и  куба,  карточка  с  изображением 2–

3 геометрических фигур разного цвета. 

Раздаточный материал. Мешочки с 

разным количеством шариков (по 3–5 
шариков), числовые карточки с разным 

количеством  кругов  (по  4  шт.  для каждого 
ребенка),  карточки    с   изображением 4–5 
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  геометрических фигур двух трех видов 
разного цвета (геометрические фигуры 

расположены в определенной 
последовательности), цветные карандаши. 

4 • Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета. 
• Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 
словами. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 
отношения относительно себя 
соответствующими словами. 

Демонстрационный материал. Панно 
«Весна», составленное из цветов, жучков, 

бабочек разного размера (в пределах 5 шт.), 

зеркальце или фонарик, подносы, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, цветы одинаковой формы и 

размера (по 5 шт. одного цвета, по 5 шт. 
другого цвета). 

МАЙ 

Конец учебного  года  предполагает работу  воспитателя на закрепление программного 

материала в сюжетно игровой форме с использованием традиционных и нетрадиционных 
приемов обучения детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 
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Приложение №6 

Перспективный план по ознакомлению с социальным миром 
 

№ 
занятия 

Подраздел 

программы 
Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Предметное 

окружение 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Учить описывать предметы, 
проговаривая их название, детали, функции, 

материал. 

2 Социальное 

окружение 

Моя семья Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок одновременно сын 
(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и 

папа — дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям — членам семьи. 

ОКТЯБРЬ 

3 Предметное 

окружение 

Петрушка идет 

трудиться 

Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребности в 

трудовых действиях); воспитывать желание 
помогать взрослым. 

4 Социальное 

окружение 

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 
заботу и внимание друг к другу. 

НОЯБРЬ 

5 Предметное 
окружение 

Петрушка идет 
рисовать 

Продолжать учить группировать  предметы  
по назначению; развивать 
любознательность. 

6 Социальное 

окружение 

Детский сад 

наш так хорош — 

лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много 

уютных  групп,  музыкальный  и 

физкультурный залы; просторная кухня, 
медицинский  кабинет.  Детский  сад 

напоминает большую семью, где все заботятся 

друг о друге.) Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в детском 

саду. 

ДЕКАБРЬ 

7 Предметное 

окружение 

Петрушка — физ- 

культурник. 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей  в занятиях спортом); 

уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

8 Социальное 

окружение 

Целевая про- 

гулка «Что такое 
улица» 

Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание на дома, 
тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на которой живут; 
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   объяснить, как важно знать свой адрес. 

ЯНВАРЬ 

9 Предметное 

окружение 

Узнай все о себе, 

воздушный 

шарик 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать  связи 

между материалом и способом его 
употребления. 

10 Социальное 

окружение 

Замечательный 

врач 

Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры,  их  деловых  и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

ФЕВРАЛЬ 

11 Предметное 

окружение 

В мире стекла Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 
любознательность. 

12 Социальное 
окружение 

Наша армия Дать представления о воинах, которые 
охраняют   нашу   Родину;    уточнить понятие 

«защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 
(моряки, танкисты, летчики, 
пограничники). 

МАРТ 

13 Предметное 

окружение 

В мире 

пластмассы 

Познакомить  со  свойствами  и 

качествами предметов из пластмассы; 
помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 
любознательность. 

14 Социальное 

окружение 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 
доброжелательное отношение к нему. 

АПРЕЛЬ 

15 Предметное 
окружение 

Путешествие в 
прошлое кресла 

Закреплять   знания    о   назначении 
предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло); развивать  ретроспективный  взгляд 

на предметы. Учить определять некоторые 
особенности предметов (части, форма). 

16 Социальное 

окружение 

Мой город Продолжать закреплять название родного 

города (поселка), знакомить с его 

достоприме- чательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (поселок). 

МАЙ 

17 Предметное 
окружение 

Путешествие в 
прошлое одежды 

Дать понятие о том, что человек создает 
предметы для своей жизни; развивать ретро- 

спективный взгляд на эти предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и настоящем 
предметов одежды). 

18 Социальное 

окружение 

Наш любимый 

плотник 

Познакомить детей с трудом плотника; с 

его деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 
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Приложение №7 

Перспективный план по ознакомлению с миром природы 
 

№ занятия Название Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать 
представления о пользе природных витаминов. 

2 У медведя во 
бору грибы, ягоды 
беру… 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о растениях леса: грибах и 
ягодах. Расширять представления о пользе природных 
витаминов для человека и животных. 

ОКТЯБРЬ 

3 Прохождение 

экологической 
тропы 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний 
период. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

4 Знакомство с деко- 

ративными 

птицами (на 

примере канарей- 

ки) 

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать 

особенности содержания декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за живыми объектами. 

НОЯБРЬ 

5 Осенние посидел- 

ки. Беседа о 

домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание заботиться о 
домашних животных. 

6 Скоро зима! Беседа 

о жизни диких 
животных в лесу 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

ДЕКАБРЬ 

7 Дежурство в 

уголке природы 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за 
растениями и животными. 

8 Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать элементарные причинно 

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; 

на морозе вода замер- зает и превращается в лед. 

ЯНВАРЬ 

9 Стайка снегирей 

на ветках рябины 

Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить 

выделять характерные особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

10 В гости к деду 
Природоведу 

(экологическая 
тропа зимой) 

Расширять представления детей о зимних  явлениях  в 
природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека 

и природы. 

ФЕВРАЛЬ 

11 Рассматривание 
кролика 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять 
характерные особенности внешнего вида кролика. 
Формировать интерес к животным. 

12 Посадка лука Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для роста и развития растения (почва, влага, тепло и свет). 
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  Дать элементарные понятия о природных витаминах. 
Формировать трудовые умения и навыки. 

МАРТ 

13 Мир комнатных 
растений 

Расширять представления детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду. 

14 В гости к хозяйке 
луга 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 
Закреплять знания о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Учить 
отгадывать загадки о насекомых. 

АПРЕЛЬ 

15 Поможем Незнайке 
вылепить посуду 

(лепка из глины) 

Расширять представления детей о свойствах природных 
материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления  о том,  что  из  глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить из 
глины. 

16 Экологическая тро- 

па весной 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 
Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и 
природы. 

МАЙ 

В мае с детьми проводят диагностические задания на занятиях и в индивидуальной 
работе (индивидуально или по подгруппам). 
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Приложение №8 

Планирование наблюдений на прогулке 

Осень 
 

Объекты живой 

природы. 

Явления неживой 

природы 

Цель и задачи 

наблюдений 

Содержание наблюдений 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

Птицы (голуби, 

вороны, воробьи, 
синицы) 

Знакомить с сезон- 

ными изменениями в 
жизни животных в 

осенний период. 

Учить различать и на- 
зывать птиц по 

внешним признакам. 

Формировать жела- 
ние наблюдать за 

поведением птиц. 

Осенью птиц становится  меньше.  Многие  улетают 

в теплые края. Птицы имеют разный окрас и 
величину; их тело покрыто перьями. Наблюдая за 

птицами, можно узнать много интересного. 

Серая ворона. Птица средней величины. Клюв, 
горло, бока головы, крылья, хвост и ноги — черные. 

Остальное перо окрашено в серый цвет,  светлеющий 

с возрастом. Ворона каркает. 
Сизый голубь. В городах  встречаются  самые 

разно- образные окрасы сизых голубей. Чаще всего 

сизый голубь темно-серого, т. н. сизого цвета. 

Спина светло- серая. Крылья серые с двумя 
широкими черными полосками. Поясница белая. 

Концы перьев хвоста образуют почти черную 
поперечную полосу. Перья шеи с ме- таллическим 

зеленым и фиолетовым блеском. Самцы и самки 

почти одинакового цвета. Оперение плотное и 

густое, дающее возможность пережить сильные 

морозы. Голуби воркуют. 
Домовой воробей. Воробей — бойкая маленькая 

птичка. Цвета в оперении — белый, серый, 

черный и коричневый. Если слетается много 

воробьев, они шумно и громко чирикают. Осенью 

воробьи летают на поля и клюют там оставшиеся 
зерна. 

  Синица. Шустрые, небольшие, ловкие, смелые 

птички. Они великолепные акробаты: лазают, 
кувыркаются, висят вниз головой, уцепившись за 

кончик тонкой ветки цепкими и острыми 

коготками. Крылья у синиц короткие, 
округленные. По земле синички передвигаются 
вприпрыжку. Синички постоянно обследуют все 

трещинки на деревьях и домах в поисках корма — 

затаившихся мошек. Прилетают ближе к жилью 
человека с наступлением осенних холодов. 

Особенно  охотно лакомятся подвешенным 

кусочком сала. Синицы приносят большую пользу, 
они охраняют сады и огороды от вредителей. 

Насекомые (ба- 

бочки, муравьи, 
мухи, жуки) 

Расширять представ- 

ления детей о 
многообразии 

насекомых. Учить 

выделять характерные 

особенности насеко- 
мых. Закреплять 
знания о строении 

Осенью  мало  насекомых.   С   наступлением 

октября жизнь насекомых замирает, они прячутся, 
чтобы перезимовать. 

Насекомые различаются по строению, размеру и 

окрасу; бывают летающими и ползающими. У 
насекомых есть голова, грудь, брюшко и шесть 

конечностей. 
У летающих насекомых есть крылья (бабочки, 
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 насекомых. 
Формировать же- 

лание наблюдать за 
насекомыми. 

стрекозы, пчелы, мухи, жуки). Есть насекомые, 
которые не могут летать, например, муравьи. В 

природе все насекомые нужны, но человеку 

некоторые из них приносят вред, поэтому он 

уничтожает комаров, мух, тараканов (эти насе- 
комые могут быть разносчиками различных 
заболеваний). 

Паукообразные 

(пауки) 

Расширять представ- 

ления о многообразии 
насекомых; их строе- 

нии; характерных осо- 

бенностях. Формиро- 
вать желание 

наблюдать за 

насекомыми. 

В теплые осенние дни показать детям тонкую 

паутинку и паука. 
Пауки относятся к классу паукообразных, очень 

близкому к классу насекомых. Тело паука  разделено 

на две части: головогрудь и брюшко, соединенные 

между собой тонким перехватом. На голове у паука 

восемь глаз и рот, а грудка опирается на четыре пары 
ног. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Деревья, Расширять Осенью в саду и на огороде идет сбор позднего 
урожая овощей и фруктов. На деревьях и кустарниках 

меняется цвет листьев. У разных деревьев они 

окрашены по- разному: от ярко-желтого, оранжевого 

до темно-красного и коричневого. Очень красива 
осенью рябина, на ней висят ярко-красные гроздья 

ягод. Становится холодно, и с деревьев опадают 

листья. Это явление называется листопад. (Обратите 
внимание детей на то, что не все листья на деревьях и 

кустарниках осыпаются одновременно. Предложите 

собрать осенние листья.) 

Садовники укрывают от  мороза  некоторые 
растения. Осенью сажают кустарники и деревья. На 

клумбах продолжают цвести  астры.  (Предложите 

детям собрать семена астр. До наступления морозов 

выкопайте астры и посадите в групповой комнате.) С 
каждым днем листьев на деревьях становится меньше. 

На земле лежит много  листьев. Хвойные  деревья 

(сосна и ель) не сбрасывают хвою, стоят осенью 
зеленые. Поздней осенью на деревьях остается мало 

листьев. Сухие опавшие листья шуршат под ногами. 

Под деревьями продолжает расти трава.  С 
наступлением холодов трава вянет, но может расти 
даже под снегом. 

кустарники и представления детей 

травянистые об осенних 

растения изменениях в при- 
(яблоня, береза, роде. Расширять 
клен, рябина, ель, представления о 

сосна, сирень, разнообразии 
астры) растительного мира. 

 Учить различать 
 деревья и кустарники 
 по внешнему виду. 
 Учить узнавать плодо- 
 вое дерево — яблоню. 
 Формировать желание 
 отражать красоту при- 
 роды в 
 художественно- 
 творческой деятельно- 

 сти 

Фрукты, овощи, 

ягоды и грибы 

Расширять представ- 

ления детей  об 

овощах, фруктах, 

ягодах и грибах. Учить 
различать и называть 

по внешнему виду и 

вкусу некоторые 
овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать 

умение находить в 
огороде овощные 

культуры. Рассказать о 

пользе фруктов, 

овощей, ягод и гри- 

бов 

Осенью люди убирают урожай в саду и на огороде. 

На огороде убирают засохшую ботву. 

Фрукты растут в саду, а овощи — в огороде. 
Овощи и фрукты растут на даче. Ягоды растут в 

саду, в огороде и в лесу. Грибы растут в лесу. Перед 
употреблением овощи и фрукты нужно мыть. 

Картофель и кабачки перед употреблением варят 

или жарят. Огурцы, помидоры, морковь едят 

сырыми. 

Овощи, фрукты, грибы и ягоды содержат много 
полезных для человека веществ и витаминов. Люди 
заго- тавливают овощи и фрукты впрок: варят 

компоты и варенье, делают салаты, солят огурцы, 

помидоры и грибы. Чтобы получить хороший 
урожай, люди много трудятся. 
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ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Продолжать учить определять и называть состояние погоды в осенний период.  Рассказать, 

что сутки состоят из таких частей: утро, день, вечер и ночь. 

Солнце Учить определять сол- 

нечную и пасмурную 

погоду. Формировать 
понятие о том, что для 

жизни на Земле 

нужно солнце. 
Развивать желание 

отражать красоту 

солнечной погоды в 

творческой де- 

ятельности. 

Солнце  необходимо   для  жизни   человека, 

животных и растений. В солнечный день обычно на 

улице теплее. Осенью солнце  реже появляется на 
небе и меньше греет. Когда на небе солнце — погода 

солнечная, когда солнца нет — погода пасмурная. 

Без солнечного света нет жизни на Земле. 

Луна и звезды Дать детям элемен- 
тарные представления 

о луне и звездах. 

Осенью рано темнеет. Вечером на небе видны яркие 

звезды и месяц, похожий на маленький серп. 

Месяц растет и превращается в большую круглую 
луну. 

Небо Учить замечать осен- 

ние изменения на 

небе. Познакомить 

детей  с понятиями 

«облака» и 
«тучи». 

Осенью погода часто меняется. В солнечную погоду 

небо голубое, медленно плывут белые облака. В 

ветреную погоду небо может быть хмурым и 
серым. Ветер может нагнать большие дождевые или 

снеговые тучи. Когда дует ветер, облака быстро 

двигаются на небе. (Предложите детям  

понаблюдать за движением облаков, рассмотрите 

форму облаков.) 

Воздух Дать детям представ- 

ления о 

необходимости 

воздуха для жизни 
человека и животных. 

Учить обнаруживать 
воздух с помощью 

вертушки. 

Воздух окружает нас повсюду, он есть даже в 
воде. Воздух не имеет вкуса и запаха. Перемещается 

воздух с помощью ветра. В зависимости от времени 
года воздух может быть теплым  и холодным.  Птицы 

и насекомые при помощи крыльев летают в 

воздухе. Чтобы воздух стал чище, люди высаживают 

растения. Там, где чистый воздух, легко дышится. 

Чистый воздух — залог здоровья. Растения 

очищают воздух. 

Ветер Расширять представ- 

ления детей о ветре. 

Учить правилам 

поведения в ветреную 
погоду. 

В ветреную погоду качаются деревья, быстро 

плывут по небу облака. Ветер срывает листья с 

деревьев. Иногда ветер срывает с людей шапки. 

Осенью часто дуют холодные ветры, люди одеваются 
теплее. Ветер дует сильнее — вертушки крутятся 

быстрее. В сильный ветер опасностоять под 
деревьями, так как ветки могут обломиться и упасть. 

Вода и осадки Расширять представ- 

ления детей о 

свойствах воды. 
Показать особенно- 

сти осеннего дождя. 

Учить устанавливать 
простейшие связи 

между явлениями в 

природе. 

Вода нужна всем живым существам. Вода принимает 

форму сосуда, в который мы ее наливаем. Вода 

льется, ее можно переливать из одного сосуда в 

другой. Вода жидкая, но если ее заморозить, она 
станет твердой. Вода не имеет вкуса, но если в воду 

добавить соль, она ста- новится соленой, если 
добавить сахар — сладкой. Вода прозрачная, но 

может менять цвет, если ее подкрасить. Вода 

нагревается на солнце. 
Для поддержания жизни вода нужна человеку, 

животным и растениям. Поэтому воду нужно 

беречь. После того как помыли руки, необходимо 

закрыть кран. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

76 

 

 

  Дождь и снег. Осенью часто идут дожди. В начале 
осе- ни дожди бывают теплыми, а к концу осени — 

холодными. Когда идет дождь, можно набрать в 

ведро дождевой воды. Этой водой полезно поливать 

растения. Во время дождя люди ходят под зонтами. 
После дождя все вокруг становится мокрым. Вода 

замерзает, когда становится холодно, на лужах 
образуется лед. Поздней осенью идет мокрый снег. 

Почва (песок, 

глина и камни) 

Расширять представ- 

ления детей о 

свойствах почвы. 

Дать элементарные 

представление о 

песке, глине и 

камнях. 

Почва. Почва — это верхний плодородный слой 

земли. Почва бывает разных оттенков черного и 

коричневого цвета. В почве можно найти корешки 

растений. 

Почвы бывают разных видов и различаются по 

цвету, плотности и составу. Есть почвы песчаные, 
черноземные и др. На разных почвах произрастают 

разные растения. В почве живут червяки, мыши, 

кроты и другие животные. (Предложить рассмотреть 
почву на участке детского сада.) 

Песок. Песок может быть мелким и крупным; 

разных оттенков. Сухой песок рассыпается. В 

ветреную погоду песок разлетается. На мокром 
песке можно рисовать. Влажный песок лепится, из 

него можно делать куличики. 

Глина. Глина может быть разных цветов и степени 
во- донепроницаемости. Из влажной глины можно 

лепить. Народные мастера лепят из глины посуду, 

игрушки и украшения. Потом их обжигают в 

муфельной печи. 

Камни. Камни бывают разной величины, формы 

и происхождения. Камни твердые. 
 

Зима 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

Птицы (голуби, 

вороны, воробьи, 

синички, 

снегири) 

Расширять представ- 

ления  детей  о 

жизни птиц в зимний 
период. 

Учить различать и на- 

зывать птиц по внеш- 

ним признакам. 

Птицы приспосабливаются к зиме. Тело  птиц 

покрыто перьями, поэтому им зимой не холодно. В 

сильные морозы птицы сидят на ветках, 
нахохлившись. 

Зимой птицам сложно найти корм, необходимо 

подкармливать их. Люди делают кормушки для птиц. 

Кормушки нужно очищать от снега и насыпать 
ежедневно корм. 

 Формировать жела- ние 

помогать птицам в 

зимний период. 

Ежедневно на прогулке воспитатель привлекает 

детей к подкормке птиц. (Предложите детям 

рассмотреть следы птиц на снегу.) 
Снегирь. Снегирь отличается от других птиц своим 

необычным оперением. Снегирь-самец, 

красногрудый с белым надхвостьем, голубовато- 

серой спинкой и черными с синим отливом головой, 
крыльями и хвостом. Самочки не так красивы, их 

грудки не красные, а темно-серые. Снегири издают 

звуки «фю-фю». В зимний период сне- гири 
сбиваются стайкой и прилетают ближе к жилью 

человека. Эти  птицы  очень  доверчивы,  поэтому 
можно на- блюдать и любоваться, стоя неподалеку от 

дерева, на котором они сидят. Питаются снегири в 
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  основном семенами различных растений. Особенно 
они любят ягоды рябины. Снегирь чирикает под 
окном, это к оттепели. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Деревья и ку- 

старники 
(яблоня, береза, 

клен, рябина, ель, 

сосна, сирень) 

Расширять представ- 

ления детей о зимних 
явлениях в природе. 

Учить различать де- 

ревья и кустарники 
по внешнему виду. 

Формировать 

желание отражать 
красоту природы в 

художественно- 

творческой деятельно- 

сти. 

К зиме растения готовятся задолго до ее прихода. 
Растения переживают зиму под толстым слоем 
снега. Они приспосабливаются  к  зиме  и  находятся 

в стадии покоя. Зимой ветки деревьев и 

кустарников особенно хрупкие, поэтому их 
необходимо беречь. Зимой почти все деревья стоят 

без листьев. 

Хвойные деревья (ель и сосна) не сбрасывают 
хвою, стоят зимой зеленые. Снег падает на деревья. 

Зимой деревья в снегу очень красивые, особенно 

елочка. Если светит солнце, снег на деревьях 

блестит. Если дует ве- тер, снег слетает с деревьев. 
Зимой можно отличить березу от других деревьев 

по белому стволу. На клумбах ничего не растет, лежит 

снег. Под снегом иногда видна зеленая трава. 
Зимой можно рассмотреть строение кустарников и 

деревьев. У дерева есть один ствол, а у кустарника 

много. На рябине сохранились ягоды: на красных 

ягодах лежит белый снег. Птицы прилетают и 
клюют ягоды рябины. 

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Солнце Учить определять сол- 

нечную и пасмурную 

погоду. 
Формировать поня- 

тия о том, что для 

жизни на Земле нужно 

солнце; желание 
отражать красоту 

солнечной погоды в 

творческой 
деятельности. 

Солнце необходимо для жизни человека, 

животных и растений. Когда на небе солнце — 

погода солнечная, а когда солнца нет — погода 
пасмурная. Зимой солнце светит, но не греет. Без 

солнечного света нет жизни на Земле. 

Луна и звезды Расширять представ- 

ления о луне и 

звездах. 

Зимой рано темнеет. Дни становятся короткими. 

Вечером на небе видны яркие звезды и месяц, 

похожий на маленький серпик. Месяц растет и 
превращается в большую круглую луну. 

Небо Показать особенно- 

сти зимнего неба. 

Небо зимой бывает разных цветов  — синее, 

голубое и серое. Утром на улице темно. Вечером рано 

начинает темнеть. Перед снегом небо становится 

темным. Небо затянуто тучами — к снегу. 

Воздух Дать представления 

о необходимости 

воздуха для жизни 
человека и животных. 

Воздух окружает нас повсюду. Воздух не имеет 

вкуса и запаха. Перемещается воздух с помощью 

ветра. Зимой воздух холодный. 

Ветер Показать особенно- 

сти ветреной погоды 
зимой. 

В феврале особенно сильно дуют ветры. Ветер 

поднимает и кружит снег. Дует холодный ветер, 
люди под- нимают воротники. Ветер воет. Дует 

ветер и идет снег — такое природное явление 

называется «метель». В ветреную погоду по небу 
быстро плывут по облака. 

Вода и осадки Расширять представ- Вода. Вода на морозе замерзает и превращается в 
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 ления детей о лед. На улице холодно, мороз заморозил стекла, 
свойствах воды. появились красивые узоры. Воду можно заморозить 

Показать простейшие в формочке. 

связи между  

явлениями в природе.  

 

 

Весна 
 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

Ознакомление с весенними явлениями в неживой природе следует связать с изменениями в 
жизни растений и животных. 

Птицы (голуби, 

вороны, воробьи, 
скворцы) 

Расширять представ- 

ления детей о поведе- 
нии птиц в весенний 

период. Учить 

различать и называть 
птиц по внешним 

признакам. 

Формировать жела- 

ние наблюдать за 
поведением птиц в 

природе. 

Весной птицы уже не летят к кормушке, они 
начинают сами активно добывать корм. Некоторые 

птицы воз- вращаются из теплых краев. Многие 

птицы улетают в лес, потому что в лесу летом много 

корма. (Предложите детям принять участие в 
празднике «День птиц».) 

Серая ворона. Ранней весной птицы появляются у 

мест гнездования. Самец и самка вместе на дереве 
строят гнездо из веток, иногда из проволоки. Когда 

ворона сидит на яйцах, самец ее кормит. Серые 

вороны активно защищают свои гнезда от кошек и 
собак. Вороны очень умные и хитрые птицы. 

Питаются растительной и животной пищей. 

Сизый  голубь.  Весной   гнездятся   голуби на 
чердаках, балконах и других местах. Гнездо делают из 

тонких веточек и перьев. Питаются в городе 

различными пищевыми отходами. 

Домовой воробей. С наступлением весны в стайках 

во- робьев наступает оживление. Самец и самка 
вместе строят гнездо из стеблей растений и других 

материалов в укромном месте. Домовые воробьи 

питаются растительной и животной пищей 
(зернышками, насекомыми и пищевыми отходами). 

Скворец. В конце марта в город прилетают 
скворцы. Весной птицы окрашены в черный цвет с 

металлическим фиолетовым и зеленым отливом; 

клюв желтый. Самцы и самки окрашены почти 

одинаково. Потом скворцы линяют и становятся 
пестренькими. Люди строят для скворцов 

скворечники. В них самец и самка строят гнездо из 

мягкой травы и перьев. Высиживают яйца птицы по 
очереди. Скворцы питаются червяками, пауками и 

насекомыми. Скворцы защищают плодовые  деревья 

от насекомых, поедая вредных для дерева гусениц. 

Насекомые (ба- 
бочки, майские 

жуки, божьи 

коровки, пчелы, 

муравьи, 
кузнечики и 

мухи) 

Расширять 
представления о 

многообразии 

насекомых. Учить 

различать их по 
внешнему виду и 

называть. Закреплять 

знания о строении 
насекомых. 
Формировать желание 

Весной насекомые выползают из укромных мест. 

Народные приметы, связанные с поведением  
насекомых: если стрекозы летают стаями — будет 

дождь, если кузнечики не стрекочут — скоро будет 
дождь. 
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 наблюдать за 
насекомыми. 

 

Лягушка (земно- 

водное) 

Расширять представ- 

ления детей о 

многообразии 

животного мира. 

Лягушка. Весной около воды и в воде 

появляются  лягушки.  На  земле  лягушки 

прыгают, а в воде плавают. У лягушки большие 

глаза, большой рот, кожа блестящая серого или 
зеленого цвета;  длинные  задние  ноги,  с 

помощью которых она может далеко прыгать. 

Питаются в основном насекомыми. Лягушки 

квакают. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Деревья, кустар- 

ники и 

травянистые 

растения 

Расширять представ- 

ления об изменениях в 

мире растений в 

весенний период. 
Учить различать по 

внешнему виду 

деревья и кустарники. 

Формировать 
желание отражать 

красоту природы в 

художественно- 
творческой 

деятельно- сти. 

Весной  природа  оживает. На деревьях и 

кустарниках набухают почки, из них появляются 

листочки. Взрослые высаживают саженцы деревьев и 
кустарников, проводят обрезку кустарников. В апреле 

зацветает  верба.  В мае  зацветают  черемуха, 

смородина,  яблоня,  вишня,  сирень, рябина.   После 
того как  растает  первый  снег,  появляются первые 

цветы — мать-и-мачеха и одуванчики. Люди вы- 

саживают на клумбы  цветы.  В  конце  весны 

расцветают тюльпаны. Над цветами кружатся 
насекомые. В мае вся земля покрывается зеленым 

ковром — травой.  Стебельки травы  очень  тонкие, 

легко гнутся и ломаются. Травка име- ет корешок, 

который находится в земле. Если травку выдернуть с 

корешком, то она расти не будет, завянет. 

Фрукты и овощи Расширять представ- 
ления об овощных 

культурах. Показать 

труд человека по 

выращиванию овощей 
и фруктов. 

Фрукты — сочные съедобные плоды, растущие в 
основном на деревьях.  Все фрукты вкусные, 

полезные и содержат много витаминов. Весной у 

садовода много работы в саду. Плодовые деревья 

белят, охраняя от прямых солнечных лучей. Весной в 
саду много птиц, они помо- гают садоводам 

бороться с вредителями — гусеницами, бабочками и 

жуками. Весной цветут плодовые деревья. 

Овощи — сочные части растений, которые 
выращивают для употребления в пищу. Овощи 

растут в огороде на грядках. Весной люди работают 

в огороде: вскапывают землю, удобряют землю, 
делают грядки, сеют семена и высаживают рассаду. 

(Покажите детям первые весенние всходы на 
огороде: лук, укроп, редиску.) 

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Солнце Формировать поня- 

тия о том, что для 
жизни на Земле 

нужно солнце. 

Показать, что весной 

солнце светит ярче и 
пригревает землю. 

В начале весны  солнце  поднимается выше. 

Световой день удлиняется. На крышах появляются 
сосульки. Сосульки блестят на солнце. Солнце 

светит ярче, стало теплее. Тает снег, бегут ручьи. 

Солнце  пригревает  зем- лю,  и появляются растения 
и насекомые. Солнышко то появляется из-за тучки, 
то прячется. Все рады весенне- му солнышку. 

Луна и звезды Расширять представ- 

ления о луне и 
звездах. 

Вечером весной светло, на небе видны яркие 

звезды и луна. 

Небо Показать особенно- 
сти весеннего неба. 

Весной небо чаще становится голубым, 
безоблачным. Иногда по небу плывут белые облака. 

Они назы- ваются кучевыми, так как плывут 
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  кучками. 
Народная примета: темные тучи на небе — к дождю. 

Воздух Расширять представ- 

ления о воздухе. Учить 

обнаруживать воздух 
с помощью вертушки. 

Воздух окружает нас повсюду. Воздух  не  имеет  

вкуса и запаха. Перемещается воздух с помощью 

ветра. Весной воздух свежий. 

Ветер Продолжать 
знакомить детей с 

природным явлением 
— ветром. 

Сильный ветер быстро гонит облака  по  небу. 
Когда нет ветра, облака тихо плывут по небу. Дует 

ветер, деревья качаются. Ветер — это движение 

воздуха. 

Вода и осадки Расширять представ- 
ления детей о 

свойствах воды. 

Показать простейшие 
связи между 

явлениями в природе. 

Вода. Весной тает снег — капель, бегут ручьи. 

Вода нагревается на солнце. Водой поливают 
растения на огороде. Воду пьют птицы из лужи. 

Снег и дождь. Весной снег тает, становится 
серым, грязным, образуются сосульки. На земле от 
таяния снега образуются ручьи. В начале мая 

бывает первая гроза и гремит гром. Перед грозой 

небо становится темным, на нем появляются 

молнии. После дождя земля ожива- ет; все мокрое: 
крыши домов, деревья, асфальт и земля. После 
дождя капли воды красиво блестят на солнце. 

Почва (песок, 

глина и камни). 

Расширять представ- 

ления о свойствах 
поч- вы; о песке, 
глине и камнях. 

Почва. Весной начинаются 

сельскохозяйственные работы. На огородах копают 

землю, делают грядки и сажают семена растений. 
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Приложение №9 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мы – дружные ребята, скажите это всем» 

Задачи: формировать у детей понятия «друг», «дружба». Продолжать обучать детей навыкам 

взаимодействия и сотруд- ничества. Развивать групповую сплоченность, коммуникативные 

навыки. Воспитывать доброжелательные, дружеские отношения между дошкольниками. 

Цель работы детей: рассказать о дружбе и своем друге, почему я с ним дружу. 

2. Познавательный досуг «День рождения группы» 

Задачи: формировать представления детей о праздниках, которые организуют сами дети и 

отмечают в детском саду. 

Цель работы детей: отпраздновать День рождения группы. 

Взаимодействие с родителями. 

Совместное участие в празднике группы. 

 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

1. Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья» 

Задачи: закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье любят и ценят, как 

заботятся и помогают друг другу, вызвать желание рассказать о взаимоотношениях между 

детьми и взрослыми в семье. Доставить радость от необычной деятельности, укреплять 

проявление добрых чувств и отношений. Приобщение ребёнка к миру взрослых, их 

деятельности. 

Цель работы детей: рассказать о своей семье. 

2. Образовательная ситуация «Семейные традиции» 

Задачи: подвести детей к пониманию слова «традиция». Формировать представления детей о 

старинных семейных обычаях. Воспитывать в детях уважение к семейным традициям. 

Цель работы детей: рассказать о своих семейных традициях и узнать, какие традиции в 

семье у Белогора и Белогорочки. 

Взаимодействие с родителями 
Альбом «Наша большая семья» 

 

Модуль 3. «Я - белгородец» 

1. Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый» 

Задачи: закрепить у детей знания о понятии «дом». Продолжать знакомить детей с историей 

жилища, с видами домов в других странах. Расширять знания детей о своей «малой родине», 

улицах, жилых домах, общественных зданиях, их назначении. Закрепить умение называть 

свой адрес. Воспитывать любовь, чувство привязанности к родному дому, городу. 
Цель работы детей: помочь куклам выбрать для себя дом. 

2. Образовательная ситуация «Дома моего города» 

Задачи: Познакомить детей с архитектурой города: дома бывают деревянные, кирпичные; 

одноэтажные, многоэтажные, каждый дом имеет свои особенности. Научить детей выделять 

части дома – окна, крыша, стены, крыльцо, познакомить с их образными названиями. 

Воспитывать чувство любви к родному дому и городу, умение видеть его красоту в жилых 

постройках. 
Цель работы детей: выяснить из чего были сделаны дома раньше и из чего строят теперь. 

3. Экскурсия на детскую площадку 

Задачи: продолжать знакомить детей с родным городом (поселком). Расширить 

представления о детской площадке, правилах поведения на ней. Воспитывать бережное 

отношение к окружающим предметам (качели, горка и т.д.). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

82 

 

 

Цель работы детей: рассказать Белогору и Белогорочке о детской площадке. 

4. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России» 

Задачи: углублять и уточнять представления о России, расширять представления детей о 

государственной символике российского государства. Развивать внимание, речь, умение 

анализировать. Воспитывать интерес к истории страны, чувство любви и гордо- сти за свою 

страну. Цель работы детей: научиться различать флаг и герб России. 

5. Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знаем ли мы свой город/поселок/село» 
Цель: обсудить с родителями интересные факты из истории и культуры своего края, города; 

формировать потребность у родителей воспитывать у своих детей чувство патриотизма и 

гражданственности. 

 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

1. Лаборатория «Полезные ископаемые» 

Задачи: подвести к пониманию того, что песок и глина – полезные ископаемые; дать 

представление о структуре и свой- ствах глины и песка; способствовать формированию у 

детей познавательного интереса; развивать наблюдательность, любознательность, 

мыслительную активность. 

Цель работы детей: с помощью опытов выяснить, из чего можно изготовить тарелки для 

куклы. 

2. Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины» 

Задачи: Обогащать знания детей о природе Белгородчины: о реках, леса; о животных нашего 

края. Формировать жела- ние и потребность бережного отношения к природе. Воспитывать у 

детей уважение, гордость и любовь к Родине. 

Цель работы детей: выяснить, где гулял Колобок, когда убежал от бабушки. 

3. Взаимодействие с родителями 
Викторина «Знатоки природы родного края» 

 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

1. Интегрированное занятие «Животный мир родного края» 

Задачи: обобщить знания детей о животном мире родного края. Расширять представления о 

типичных представителях фауны конкретного района области. Развивать познавательную 

активность, любознательность. 
Цель работы детей: узнать животных, обитающих в моем районе. 

2. Итегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья» 

Задачи: воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к природе, к будущим 

потомкам, которым необ- ходимо оставить Землю для жизни; сформировать у детей 

убеждение, что красота природы бесценна, поэтому ее надо охранять. 

Цель работы детей: узнать, как появляются редкие животные и как человек заботится о них. 

3. Взаимодействие с родителями 
Акция «Сохраним пролеску» 

 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

1. Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе» 

Задачи: расширять представления детей о труде людей разных профессий. Упражнять детей 

в умении определять название профессии по названиям действий. Развивать умение считать 

и отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать уважение к труду людей, их деятельности и 

ее результатам. 

Цель работы детей: выяснить, какие бывают профессии. 

2. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской области» 
Задачи: расширить знания детей об овощных культурах, о том, где и какие культуры растут; 
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познакомить воспитанников с профессиями в сельском хозяйстве; воспитать желание 

трудится, приносить пользу. 
Цель работы детей: посадить лук 

3. Взаимодействие с родителями 
Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья» 

 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

1. Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными игрушками – борисовской глиняной 

игрушкой. Формировать инте- рес к русскому прикладному искусству, к понятию, из чего 

сделаны, как украшены; развивать желание самим создавать и творить по мотивам русского 

народного творчества. 

Цель работы детей: помочь Белогорочке найти Колобка. 

2. Творческая встреча с мастером глиняной игрушки 

Задачи: познакомить с мастером глиняных игрушек. Формировать интерес к истории 

Белгородчины, стремление к по- исковой деятельности. Приобщать детей к культурному 

наследию родного края. Цель работы детей: познакомиться с настоящим мастером 

глиняных игрушек. 

3. Взаимодействие с родителями 
Творческая мастерская «Ярмарка мастеров – умельцев». 

 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

«Князь Владимир-Красное солнышко» 

Задачи: Познакомить детей с православный праздником Крещения, с князем Владимиром – 

крестителем Руси. Форми- ровать у детей чувство любви и уважения к культурным 

ценностям и традициям русского народа. Воспитывать интерес к событиям культурно- 

исторического календаря. Цель работы детей: сделать коллаж с изображением князя 
Владимира и объяснить, кто был этот человек. 

 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

1. История родного края «Белгородская крепость» 

Задачи: познакомить детей с устройством города-крепости и жизнью людей в нем. 
Цель работы детей: построить город-крепость так, как делали это в давние времена предки- 

славяне. 

2. Игра - моделирование «Защитники крепости Белгородской» 

Задачи: сформировать представление об истории зарождения и развития города – крепости. 
Цель работы детей: построить город-крепость и расселить в нем его защитников. 

3. Разновозрастное взаимодействие - Лента времени «Чудо-богатыри земли 
Белгородской» (средняя, старшая, подготовительная группы) 

Задачи: Систематизировать знания детей об истории создания города-крепости Белгорода и 

его защитниках. 

Цель работы детей: сделать «Ленту времени». 

4. Взаимодействие с родителями 

Изготовление макета Белгородской крепости 

5. Разновозрастное взаимодействие 
Пьеса для детского спектакля «Чудо- богатыри земли русской» (автор Т. Прокопенко) 

 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

1. Встреча с детским писателем. 

Задачи: расширять знания о своей области, известных людях, живущих в ней. Воспитывать 

чувство гордости за малую родину. Развивать интерес к художественному слову, красоте 
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поэтических образов и сравнений. 
Цель работы детей: познакомиться с автором детских книг. 

2. Проект «Ими гордится наш край» 
Цель: собрать материал о людях, прославивших Белгородский край. 

3. Взаимодействие с родителями 

Совместное посещение детской библиотеки. 

Задачи: продолжать знакомить детей с родным городом (поселком). Познакомить с понятием 
«библиотека». Воспитывать бе- режное отношение к книгам. Вовлекать родителей в процесс 

приобщения дошкольников к ознакомлению с местными достопримечательностями. 

 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты в городе и селе) 

1. Проект «Здания бывают разные…» 

Цель: расширять представления детей о городской архитектуре; вызывать у детей чувство 

восхищения красотой родного города. Вос- питывать любовь к родному городу и чувство 

гордости за него, желание сделать его еще красивее. 

2. Взаимодействие с родителями 

Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. Кострома Прохоровского района Белгородской 

области) 

Цель: расширять представления детей о сельской архитектуре; вызывать у детей чувство 

восхищения красотой деревянной архитектуры – деревянных старинных изб. Воспитывать 

любовь к родной истории и чувство гордости за родной край, желание сделать его еще 

красивее. 

 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты Белогорья) 

1. Проект «Родники родного края» 

Цель: содействовать формированию представлений дошкольников о родниках Белогорья, 

формированию экологической культуры. Продолжать развивать познавательную активность 

детей, интерес к изучению своего края. 

2. Проект «Царь почв – чернозем - богатство Белгородской земли» 

Цель: формировать представления детей о значении почвы для животного и растительного 

мира. Воспитывать заботливое отношение к природе путём систематического, 

целенаправленного общения детей с окружающей средой; развивать творческое мышление, 

познава- тельную активность. 

3. Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные места Белогорья». 
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Приложение №10 

Перспективный план по развитию речи 
 

№ 
занятия 

Название Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1 Беседа с детьми на тему «Надо 

ли учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

2 Звуковая культура речи: звуки с и 

сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

3 Обучение рассказыванию: «Наша 
неваляшка» идет трудиться 

Учить детей, следуя плану рассматривания 
игрушки, рассказывать о ней при минимальной 
помощи педагога. 

4 Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление 

рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 
поэтический слух. Предварительная работа. 

Накануне во время прогулки «поискать» 

приметы осени: описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани блестят, как сеть из 

серебра». 

ОКТЯБРЬ 

1 Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей  чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 
произведения. 

2 Звуковая культура речи: звуки з и 

зь 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко;  различать 

слова со звуками з, зь. 

3 Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

4 Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов — 

описаний игрушек 

Приобщать         детей к восприятию 

поэтической     речи.           Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному 
плану (по подражанию педагогу). 

НОЯБРЬ 

1 Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить  детей с английской  сказкой 

«Три  поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь 
понять   ее  смысл  и  выделить  слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного 
кипятком волка. 

2 Звуковая культура речи: звук ц Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

3 Рассказывание по картине 

«Собака   со  щенятами». Чтение 
стихов о поздней осени 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 
картинку. Приобщать детей к поэзии. 

4 Составление рассказа об 

игрушке.  Дидактическое 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об  
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 упражнение «Что из чего?» игрушке. Поупражнять детей в умении 
образовывать слова по аналогии. 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка- 

сестричка и волк» 

Познакомить  детей  с  русской   народной  сказкой 

«Лисичка-сестричка  и  волк»  (обр.   М. Булатова), 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

2 Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 
запоминать и выразительно читать 
стихотворения. 

3 Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей  составлять рассказы по 

картине  без повторов  и пропусков 

существенной информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

4 Звуковая культура речи: звук ш. Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук  (изолированно,  в  слогах, 

в словах); различать слова со звуком ш. 

ЯНВАРЬ 

1 Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье» 

Помочь детям вспомнить    известные им 

русские   народные  сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова- 

Микитова). 

2 Звуковая культуры речи: звук ж Упражнять детей в правильном и четком 
произнесении  звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

3 Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и расска- 

зывать о       ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 
название картины. 

4 Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 
стихотворения А. Барто 
«Я знаю, что надо придумать» 

Выяснить, какие программные стихотворения 
знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. Чтение 
произведения «Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 
со сказкой «Федорино горе». 

2 Звуковая культура речи: звук ч. Цель. Объяснить детям, как правильно 
произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, стихах). 
Развивать фонематический слух детей. 

3 Составление рассказов по картине 

«На полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать 
название картины. 

4 Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято встречать 
гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 
он не заскучал. 

МАРТ 

1 Готовимся встречать весну и 

Международный женский день 

Познакомить    детей  со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с праздником. 

2 Звуковая культура   речи: звуки Упражнять детей в правильном 
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 щ — ч произнесении звука щ и дифференциации звуков 
щ — ч. 

3 Русские сказки (мини- 

викторина).  Чтение  сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

4 Составление рассказов по 
картине 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 
определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

АПРЕЛЬ 

1 Чтение детям сказки Д. Мамина- 

Сибиряка «Сказка про Комара 
Комаровича — Длинный  нос  и 

про Мохнатого Мишу — 
Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 
уважительно называет комара. 

2 Звуковая культура речи: звуки л, ль Упражнять  детей  в  четком   произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой  
речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие —  учить  определять  слова  со 

звуками л, ль. 

3 Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей и 
раздаточными картинками 

Учить детей создавать картину и рассказывать 

о ее содержании, развивать творческое 
мышление. 

4 Заучивание стихотворений Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». 

Заучивание русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

МАЙ 

1 День Победы Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 
Победы». 

2 Звуковая культура речи: звуки р, рь Упражнять детей  в  четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

3 Прощаемся с подготовишками  Оказать внимание детям, которые покидают 
детский сад, пожелать им доброго пути. 

4 Литературный калейдоскоп Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 
сказки, рассказы; знают ли они загадки и 
считалки. 
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Приложение №11 

Перечень литературы для чтения 

 

Русский фольклор 
 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку 

пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», «Солнышко- 

ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- 

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима - аука- 

ет»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; 

С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка 

про сказку»; «Дом гнома, гном - дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка 

пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ - капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 
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Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение №12 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 
 

№ 
занятия 

Название Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Лепка «Яблоки и 

ягоды» («Персики и 

абрикосы») 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное отношение к 
результатам своей деятельности, доброжелательное отношение 
к созданным сверстниками рисункам. 

2 Рисование по замыс- 

лу «Нарисуй 

картинку про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных  предметов  в соответствии 

с содержанием рисунка. 

3 Лепка «Большие и 

маленькие морковки» 

Учить детей лепить предметы  удлиненной  формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец 
пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие 
предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

4 Аппликация 

«Красивые флажки» 

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки — флажки. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания, умение чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на созданные 
изображения. 

5 Рисование «На 
яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 
характерные  особенности:  ствол,  расходящиеся  от  него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы. 
Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих 
работ. 

6 Лепка «Огурец и 

свекла» 

Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать глину прямыми движениями рук при 
лепке предметов овальной формы и кругообразными — при 

лепке предметов круглой формы. Учить пальцами оттягивать, 
скруглять концы, сглаживать поверхность. 

7 Аппликация «На- 

режь полосочки и 
наклей из них, какие 

хочешь, предметы» 

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать ножницы, правильно  ими 
пользоваться.     Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и активность. Закреплять 
приемы аккуратного пользования бумагой, клеем. 

8 Рисование 

«Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 
Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие.  Развивать  эстетическое   восприятие.   Вызывать  

чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

9 Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка «Вы- 

лепите, какие хотите, 

Учить детей определять содержание своей  работы, 

использовать в лепке знакомые приемы. Формировать умение 

выбирать из созданных наиболее интересные работы (по теме, 
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 овощи и фрукты») по выполнению). Воспитывать самостоятельность, 
активность. Развивать воображение, творческие способности 
детей. 

10 Аппликация «Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате,  заполняя 

элементами середину,  углы.  Учить  разрезать   полоску 
пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать 
детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

11 Рисование «Цвет- 

ные шары (круглой и 

овальной формы)» 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке 
отличительные особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать  
стремление добиваться хорошего результата. 

ОКТЯБРЬ 

12 Рисование «Золотая 
осень» 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать 
дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о 

край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 
набирать другую краску,промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать  самостоятельность, 
творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых 
рисунков. 

13 Лепка «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки  (раскатывание 
глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями,  лепка  пальцами)  для  уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. 

14 Рисование «Сказоч- 

ное дерево» 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. 

Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

15 Аппликация «Укра- 
шение платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 
знание круглой, квадратной и треугольной формы.  Упражнять 

в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. 
Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

16 Декоративное ри- 
сование «Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 
элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие 
способности, воображение. 

17 Лепка «Угощение 

для кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать 

содержание  изображения.  Учить  передавать  в  лепке  

выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. 
Продолжать формировать умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление  делать  что  то  для  других, 

формировать умение объединять результаты своей дея- 
тельности с работами сверстников. 

18 Аппликация «Лодки 

плывут по реке» («Ры- 

бацкие  лодки вышли в 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников.  Закреплять  умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображения. 
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 море», «Яхты на 
озере») 

 

19 Лепка «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предметов 
овальной формы (раскатывание прямыми  движениями 
ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, 
сплющивания при передаче характерных особенностей рыбки. 
Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело 
рыбы. 

20 Рисование красками 
«Яички простые и 
золотые» 

Закрепить   знание овальной формы, понятия   «тупой», 
«острый».   Продолжать учить приему рисования овальной 
формы. Упражнять   детей   в   умении   аккуратно   закрашивать 
рисунки.    Подводить    к образному   выражению содержания. 
Развивать воображение. 

21 Лепка «Слепи, ка- 
кую хочешь, 
игрушку в подарок 
другу (братишке, 
сестренке)» 

Продолжать развивать образные представления, 
воображение и творчество. Закреплять умение использовать 
при создании изображения разнообразные приемы лепки, 
усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, 
желание заботиться о них. 

НОЯБРЬ 

22 Рисование по 
замыслу 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 
доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш, 
закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие 
способности, воображение. 

23 Аппликация «В на- 
шем селе построен 
большой дом» 

Закреплять  умение  резать  полоску  бумаги  по  прямой, 
срезать углы, составлять  изображение  из  частей.  Учить 
создавать в аппликации  образ  большого  дома.  Развивать 
чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 
образ. 

24 Лепка «Сливы и ли- 
моны» 

Продолжать обогащать представления детей о предметах 
овальной формы  и  их  изображении  в  лепке.  Закреплять 
приемы лепки предметов овальной формы, разных по 
величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

25 Декоративное ри- 
сование «Украшение 
свитера» (Вариант. 
Рисование «Укрась 
юбку дымковской 
барышни») 

Закреплять умение детей украшать  предмет  одежды,  
используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 
элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 
вырезанную  из бумаги.  Учить подбирать  краски  в соответствии 
с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, 
самостоятельность, инициативу. 

26 Аппликация «Как 
мы все вместе 
набрали полную 
корзину грибов» 
(коллективная 
композиция) 

Учить детей срезать  уголки  квадрата,  закругляя  их. 
Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, 
аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 
Подводить к образному решению, образному  видению 
результатов работы, к их оценке. 

27 Лепка «Разные 
рыбки» 

Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, 
имеющих одинаковую форму, но несколько  отличающихся 
друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные  
приемы лепки. 

28 Рисование 
«Маленький гномик» 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 
человечка — лесного гномика, составляя изображение из 
простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 
треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 
упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять 
умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной  
оценке готовых работ. 

29 Лепка «Уточка» (по 
дымковской 
игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 
птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту слитной 
обтекаемой формы, специфическую окраску,  роспись. 
Развивать эстетические чувства. Учить передавать 
относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 
примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки).  
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30 Рисование «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях;  правильно  передавать  их  форму,   хвост, 
плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные 

изображения. 

31 Лепка по замыслу 

«Вылепи, какие хо- 

чешь, овощи или 
фрукты для игры в 

магазин» (Вариант. 

Лепка «Слепи, что 

хочешь, красивое») 

Учить детей выбирать содержание своей работы из круга 

определенных предметов. Воспитывать самостоятельность, 
активность. Закреплять умение передавать форму овощей и 

фруктов, используя разнообразные приемы лепки. Развивать 

воображение. 

ДЕКАБРЬ 

32 Рисование «Кто в 

каком домике живет» 

(«У кого какой 
домик») 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 
квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о том, как человек заботится  о 
животных. 

33 Аппликация 
«Вырежи и наклей, 
какую хочешь, 

постройку 

Формировать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать воображение, 
творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. Учить продумывать подбор деталей по форме 

и цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания.  
Развивать воображение. 

34 Лепка «Девочка в 

зимней одежде» 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), 
передавать их с соблюдением пропорций. 

35 Рисование красками 

«Снегурочка» 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и 
красками, накладывать одну краску на другую  по  высыхании, 

при украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, 
промокая о тряпочку или салфетку. 

36 Лепка «Большая утка 

с утятами» 
(коллективная 

композиция) 

Продолжать знакомить детей с дымковскими  изделиями 

(уточка с утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять 
элементы украшения  игрушек,  замечать  красоту  формы. 

Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки на 

подставке, передавать разницу в величине предметов  и  

отдельных частей, делить глину в соответствующей 
пропорции. 

37 Рисование «Ново- 
годние поздравитель- 

ные открытки» 

Учить детей самостоятельно  определять  содержание 
рисунка и изображать задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 
самостоятельность. Развивать  эстетические  чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, по- ложительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 
изображение. 

38 Аппликация «Бусы 

на елку» 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 
бусинок   овальной     и   круглой   формы;      чередовать   бусинки 
разной   формы;     наклеивать   аккуратно,   ровно,  посередине 
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  листа. 

39 Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызывать  чувство  радости  при  восприятии  созданных 

рисунков. 

40 Лепка по замыслу 

«Слепи, что тебе 

хочется» 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные приемы лепки. 

ЯНВАРЬ 

41 Рисование «Малень- 

кой елочке холодно 

зимой» 

Учить детей  передавать  в  рисунке  несложный  сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу 

ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать 
образное восприятие, образные представления; желание 
создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку.  

42 Лепка «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая  овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части:  клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся 
изображений, радоваться им. 

43 Аппликация «В ма- 
газин привезли краси- 

вые пирамидки» 

Упражнять детей в  вырезывании  округлых  форм  из 
квадратов  (прямоугольников)  путем  плавного  закругления 

углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить 
располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

44 Рисование «Развеси- 

стое дерево» 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

45 Лепка «Вылепи, ка- 

кое хочешь, игрушеч- 

ное животное» 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, используя разные приемы 

лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать 
воображение, умение рассказывать о созданном образе. 

46 Аппликация «Авто- 

бус» (Вариант. 

Аппликация 

«Тележка с иг- 
рушками (шариками, 

кирпичиками, 
кубиками)» 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать 

у прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 
полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

47 Лепка «Девочка в 

длинной шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине.  Закреплять  умение 
раскатывать глину между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления. 

48 Рисование «Нари- 

суй, какую хочешь, 

игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать 
понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к 
созданным рисункам. 

49 Декоративное ри- Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 
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 сование «Украшение 
платочка» (по 

мотивам дымковской 

росписи) 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 
пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы. Развивать чувства ритма,  
композиции, цвета. 

50 Лепка по замыслу Закреплять умение детей задумывать содержание  своей  

работы, используя усвоенные способы создания изображения, 

доводить       задуманное до       конца. Воспитывать 

самостоятельность, активность, творчество. Вызывать желание 

любоваться своими работами, рассказывать о них. 

ФЕВРАЛЬ 

51 Рисование «Украсим 

полосочку 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной 

формы,  создавать  простейший  ритм   изображений.   Упражнять 

в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство 

ритма, композиции. 

52 Лепка «Хоровод» Учить детей изображать  фигуру  человека,  правильно 

передавая соотношение частей  по  величине,  их  расположение 

по отношению к главной или самой большой части. Учить 
объединять свою работу с работами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продолжать развивать образные 
представления. Познакомить с дымковской куклой.  

53 Рисование «Девочка 

пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище 
большое; девочка одета в платье. Учить изображать простые 

движения (например, поднятая рука, руки  на  поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

54 Аппликация «Летя- 
щие самолеты» (Кол- 

лективная компози- 

ция) 

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, 
находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми 
вместе картины. 

55 Лепка «Птички при- 
летели на 

кормушку и клюют 

зернышки» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей передавать в лепке  простую  позу: наклон  головы 
и тела вниз. Закреплять технические приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. Вызывать положительный 

эмоциональный   отклик   на   результат   совместной 

деятельности. 

56 Рисование 

«Красивая птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 
(овальная), частей, красивое  оперение.  Упражнять  в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте, образные 
представления. 

57 Лепка «Мы слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные  приемы 
лепки. 

58 Декоративное рисо- 

вание «Укрась  свои 
игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их 
характерные    особенности,  выделять   элементы узора:  круги, 
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  кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о 
ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять 
приемы рисования кистью. 

59 Аппликация 

«Вырежи и наклей 

красивый цветок в 
подарок маме и 
бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать 

части цветка (срезая углы путем закругления или по косой), 
составлять из них красивое изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и близким.  

60 Лепка по замыслу Продолжать развивать самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

МАРТ 

61 Рисование 
«Расцвели красивые 
цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 
должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма,  
представления о красоте. 

62 Аппликация «Кра- 

сивый букет в 

подарок   всем 
женщинам  в  дет- 

ском  саду» 

(коллективная 
работа) (Вариант. 

Декоративная  аппли- 
кация на квадрате) 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать  для 

них  что  то  красивое.  Расширять  образные  представления  

детей,  развивать  умение  создавать  изображения  одних  и  тех 
же предметов по  разному,  вариативными  способами. 

Продолжать формировать навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

63 Лепка «Мисочка» Учить   детей   лепить, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые — вдавливания и 
оттягивания краев, уравнивания их пальцами. 

64 Аппликация 
«Вырежи и наклей 
что бывает круглое и 

овальное» (Вариант. 

Аппликация 
«Вырежи и наклей, 

какую хочешь, 
игрушку») 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными  условиями.  Воспитывать   умение   доводить 
свой замысел до конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

65 Декоративное 

рисование «Украсим 

кукле платьице» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

66 Лепка «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, 

голова,  прямые  ноги).  Закреплять   приемы   лепки: 
раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный опыт. 

67 Рисование  «Козлят- 

ки выбежали 
погулять на зеленый 

лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять  знания  о  том,   что   у   всех   четвероногих  
животных тело овальной формы. Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. 
Закреплять приемы работы кистью и красками.  

68 Лепка «Зайчики 

выскочили  на 

полянку,  чтобы 

пощипать зеленую 

Учить детей лепить животное;  передавать  овальную  форму 

его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 
соединения  частей.  Развивать   умение   создавать  коллективную 
композицию.         Развивать         образные         представления, 
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 травку» воображение. 

69 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Бездомный 

заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью  выразительных  средств  (форма,  положение   объекта 

в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных. Продолжать     формировать     интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

70 Лепка «Слепи то, что 
тебе нравится» 

Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, 
определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять стремление детей 

создавать интересные разнообразные изображения в лепке, 
используя усвоенные ранее приемы. 

АПРЕЛЬ 

71 Рисование «Сказоч- 

ный домик теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образ- ные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. 
Совершенствовать приемы украшения. 

72 Лепка «Мисочки для 

трех медведей» 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной 

величины.  Упражнять   в   лепке   мисочек.   Отрабатывать 
приемы  лепки:  раскатывание  и  сплющивание,  углубление 

путем вдавливания, уравнивание  краев  пальцами.  Учить 

отделять комочки, соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для игры драматизации 
по сказке. 

73 Аппликация 

«Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические 

фигуры  с  формой  частей  предметов,  составлять  изображение 

из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, 
образное восприятие, образные представления, воображение.  

74 Лепка «Барашек» (по 

образу 
филимоновской 

игрушки) 

Познакомить детей с филимоновскими  игрушками 

(птицами,      животными). Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная 

форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание слепить 
такую игрушку. 

75 Рисование «Мое лю- 

бимое солнышко» 

Развивать  образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные  ранее приемы рисования и 
закрашивания изображений. 

76 Аппликация «Вы- 

режи и наклей, что 

хочешь» 

Учить   детей   задумывать  изображение,  подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из  бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

77 Рисование «Твоя лю- 

бимая кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей 
фигуры человека, их  относительную  величину.  Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

78 Лепка «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, 
вдавливания и уравнивания пальцами края формы.  Упражнять 

в соединении частей приемом прижимания и сглаживания 
мест скрепления. 

79 Рисование «Дом, в 

котором ты живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную  форму   стен,   ряды   окон.    Развивать   умение 
дополнять изображение на основе впечатлений от 
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  окружающей жизни. Вызывать у детей желание 
рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 
ним. 

80 Лепка «Посуда для 

кукол» 

Закреплять   умение детей лепить посуду. Отрабатывать 

приемы  лепки. Воспитывать  в дошкольниках активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать 
развивать навыки коллективной работы. 

МАЙ 

81 Рисование «Пра- 

зднично украшенный 

дом» 

Учить  детей  передавать  впечатления   от   праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать  дом  и украшать 

его флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и 
закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить выбирать  при  анализе  готовых 

работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

82 Лепка «Птичка 

клюет зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и  
сглаживая места скрепления). 

83 Аппликация «Крас- 
ная Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации образ  сказки. 
Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, 

рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять  умение  аккуратно 
вырезать и наклеивать. 

84 Рисование «Самоле- 

ты летят сквозь обла- 

ка» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 
рисункам. 

85 Рисование «Нарисуй 

картинку про весну» 

Учить  детей  передавать в  рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности).  
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Приложение №13 

Перспективное планирование по конструированию 

 

№ 
занятия 

Название Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1–2 Загородки и 

заборы 

Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и назывании 

четырех основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый)  
и геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник). 

Закреплять представления об основных строительных 

деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, брусок). Учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные решения.  
ОКТЯБРЬ 

3–4 Домики, 

сарайчики 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кир- пичиками и пластинами, установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий  (впереди,  позади,   внизу, 

наверху, слева, справа); в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов 
конструи- рования; способствовать игровому общению. 

НОЯБРЬ 

5–6 Терема Развивать конструкторские навыки детей. 

Упражнять      в     сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая 

надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными 
деталями. Упражнять в различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 

вы- полнять последовательность действий, обобщать, 
сравнивать, на- ходить общее и выделить различия. 

ДЕКАБРЬ 

7–8 Лесной детский сад Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 
конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к совместной деятельности, развивать 

конструкторские способности, формировать представления о 
геометрических фигурах, развивать пространственное 
мышление. 

ЯНВАРЬ 

9–10 Грузовые 
автомобили 

Формировать  у  детей  обобщенные  представления   о 
грузовом транспорте;  о  строительной  детали  —  цилиндре   и 

его свойствах (в сравнении с бруском) упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям. 

Уточнять представления о  геометрических  фигурах; 
побуждать к поиску собственных решений; развивать 
способность к плоскостному моделированию. 

ФЕВРАЛЬ 

11–12 Мосты Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 

уп- ражнять в строительстве мостов. 
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  Закреплять умение анализировать образцы построек, 
иллюстрации; умение самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить      детей     с     трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами), упражнять в ра боте с ней, в 
сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

МАРТ 

13–14 Корабли Формировать представления о разных видах судов; о том, 

что их строение зависит от функционального назначения; 
подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. 

Упражнять в анализе конструкций, в планировании 

деятельности;   развивать   конструкторские  навыки.   Упражнять 
в плоскостном моделировании, в составлении целого из частей 

по образцу и по замыслу. Развивать способность к зрительному 
анализу. 

АПРЕЛЬ 

15–16 Самолеты Дать детям представление  о  самолетах,  их  видах, 

зависимости их строения  от  назначения;  подвести  к 
обобщению: у всех самолетов есть  крылья,  салон,  кабина 

пилота, хвост, шасси. 

Упражнять в конструировании самолетов по образцу, 

преобра- зовании образца по определенным условиям, в 
плоскостном моделировании по схемам, в  придумывании 

своих вариантов построек. 

Развивать  умение  намечать   последовательность 

строительства основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, делать самостоятельные 
выводы. 

МАЙ 

17–18 Повторение Закреплять  представления  детей  об  объемных 

геометрических телах; упражнять в их  различении,  в 
соотнесении реальных и изображенных  объемных 

геометрических тел. 

Уточнять конструктивные свойства  геометрических  тел; 
упраж- нять в моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 
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Подвижные игры 

 

 

 

Бег 

1. «Самолеты» 
2. «Цветные автомобили» 

3. «У медведя во бору» 

4. «Птичка и кошка» 

5. «Найди себе пару» 

6. «Лошадки» 

7. «Позвони в погремушку» 

8. «Бездомный заяц» 

9. «Ловишки» 

10. «Перелет птиц» 

11. «Стрекоза» 

12. «Ястреб» 

13. «Рыбаки и рыбки» 

14. «Лиса в курятнике» 

15. «Гори, гори ясно» 

 
 

Прыжки 

1. «Зайцы и волк» 
2. «Лиса в курятнике» 

3. «Зайка серый умывается» 

4. «Через ручеек» 

5. «Огуречик… огуречик» 

6.»Кролики» 

7. «Хромая лиса» 

8. «Лягушки и цапля» 

9. «Волк во рву» 

 

Ползанье и лазанье 

1. «Пастух и стадо» 
2. «Перелет птиц» 

3. «Котята и щенята» 

4. «Пожарные на ученье» 

5. «Крокодилы» 

6. «Щенок» 
7. «Хитрый лис» 

 

Бросание и ловля 

1. «Подбрось — поймай» 
2. «Сбей булаву» 

3. «Мяч через сетку» 

4. «Попади мешочком в круг» 

5. «Кто бросит мешочек дальше» 

6. «Охотники и утки» 

7. «Салют» 

8. «Меткие стрелки» 

9. «Собираем урожай» 

 

Ориентировка в пространстве и внимание 

1. «Найди, где спрятано» 
2. «Найди и промолчи» 

3. «Кто ушел?» 

4. «Прятки». 

Народные игры 1. «У медведя во бору» 
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Приложение №15 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития «Выходи играть во двор» 

 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

- Конспект №1«В гости в деревню» 
- Конспект №2 «На прогулку в лес пойдем» 

- Конспект №3 «Мы – ребята смелые, ловкие, умелые» 

- Конспект №4 «Путешествие по городу» 

Тема №2 «Городки - игра народная». 

- Конспект №1 «Цветные городки 
- Конспект №2 «Дружные ребята» 

- Конспект №3 «Быстрые биты» 

- Конспект №4 «Неразлучные друзья - биты и городки» 

- Развлечение «В гости в Простоквашино» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

- Конспект №1 «Подарки» 
- Конспект №2 «Зайки –попрыгайки» 

- Конспект №3 «В гостях у белочки и зайчика» 

- Конспект №4 «Веселые медвежата» 

 

Модуль «Зимние забавы» 

Тема №1 «Мы хоккеисты» 

- Комплекс №1 «Трус не играет в хоккей!» 
- Комплекс №2 «Вперед, друзья, точнее, передачи!» 

- Комплекс №3 «Поглядите - ка, друзья, - хоккеист известный я!» 

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

- Конспект №1 «Здравствуй январь - нас на санках покатай!» 
- Комплекс №2 «Санки, саночки! 

- Комплекс №3 «Зимушка - зима санки детям принесла!» 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

- Комплекс №1 «Спорт – мой самый лучший друг, удивляю всех вокруг!» 
- Комплекс №2 «У нас спортивная игра – на лыжи встала детвора!» 

- Комплекс №3 «Стартуем вместе!» 

 

Модуль «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

- Конспект №1 «Весна, весна к нам пришла, Радость детям принесла!» 
- Конспект №2 «Птиц встречаем, в гости приглашаем» 

- Конспект №3 «У медведя во бору» 

- Конспект №4 «Кошки-мышки» 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

- Конспект №1 «Лови-бросай, падать – не давай!» 
- Конспект №2 «Мячи-Колобки» 

- Конспект №3 «Давайте поиграем» 

- Конспект №4 «Мой веселый звонкий мяч» 

- Конспект № 5 «Непослушные мячи» 

- Конспект № 6 «Маленькие мячики» 

- Конспект № 7 «Поиграем с мячами» 

- Конспект № 8 «Солнечные зайчики – прыгают как мячики» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

103 

 

 

Модуль «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

- Конспект №1 «Неразлучные друзья» 
- Конспект №2 «Веселые лошадки» 

- Конспект №3 «Дружные ребята» 

- Конспект №4 «Веселые ребята» 

Тема № 2 «Веселые капельки» 

- Конспект №1 «Капелька» 
- Конспект №2 «В гости к Лягушке –квакушке» 

- Конспект №3 «Царица-Вода» 

- Конспект №4 «Веселый дождик» 

- Сценарий физкультурного досуга для детей младшего дошкольного возраста 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

- Конспект № 1 «Веселое путешествие» 
- Конспект № 2 «Разноцветные косички» 

- Конспект № 3 «Кролики» с большой веревкой 

- Конспект № 4 «Скакалочка - превращалочка» 

- Спортивное развлечение «Веселое путешествие с Клепой» для детей средней группы 
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Приложение №16 
 

Перспективный план работы с родителями 

 
Сентябрь 

1. Оформление стенда: информация для родителей 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Групповое родительское собрание. Беседа «Портфолио дошкольника» 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста». 

5. Консультация для родителей «Осторожно, ядовитые грибы». 

6. Анкетирование «Какой вы родитель?» 

7. Индивидуальные консультации. 

 

Октябрь 

1. Консультация «Игрушки для пятилеток» 
2. Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж». 

3.Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей. 

4. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

5. Консультация «Здоровьесберегающие технологии» (гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика и т.д.) 

6. Консультация «Азбука дорожного движения». 

7. Праздничное мероприятие «Золотая Осень». 

 

 
Ноябрь 

1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 
2. Консультация «Закаливающие процедуры - как профилактика простудных заболеваний» 

3. Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности 

4. Мероприятия ко дню матери согласно плана. 

5. Выставка поделок «Золотые руки моей мамы» 

6. Консультация «Главные направления в развитии речи детей среднего дошкольного 

возраста». 

7. Тестирование родителей. Тема: «Откуда опасность?». 

 

Декабрь 

1. Консультация « Здоровье всему голова» 
2. Беседа «Лук от семи недуг» 

3. Конкурс новогодних поделок «Зимняя сказка» 

4. Родительское собрание: «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора».- «Подготовка 

к новогоднему празднику». 

5. Привлечение родителей к уборке снега на территории участка. 

6. Памятка для родителей «Здоровье детей в детском саду». 

7. Консультация «Сон как важная составляющая режима дня». 

8. Праздничное мероприятие «Новый год». 

 
Январь 

1. Консультация «Личная гигиена дошкольника». 
2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 
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3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Изготовление кормушек для птиц. 

5. Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке. 

6. Консультации: «Благоприятная атмосфера в семье - залог психического здоровья ребенка», 

«Семь родительских заблуждений о морозной погоде», «Воспитание сказкой - радость 

встречи с книгой». 

7. Привлечение родителей к уборке снега на территории участка. 

8. Круглый стол «Воспитываем добротой». Родительский форум «Поговорим о 

нравственности»(участие психолога). 

 
 

Февраль 

1. Консультация: «Ты нужен мне , папа!»- роль отца в воспитании ребёнка. 

2.Фотовыставка «Есть такая профессия - Родину защищать!» Выставка армейских 

фотографий пап воспитанников группы. 

3. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 

4. Подготовка к утренникам - изготовление костюмов и атрибутов. 

5. Консультация «Зимние травмы у детей». 

6. Привлечение родителей к уборке снега на территории участка. 

7. Беседа с родителями: «Детская ложь». 

 
 

Март 

1. Консультация «Аспекты отношений между матерью и ребенком» 
2. Фотовыставка «Самые обаятельные и привлекательные» 

3. Утренник, посвященный международному женскому дню. 

4. Выставка совместных творческих работ «Моя мама». 

5. Консультация «Первый раз в театр» 

6. Подарки для любимых мам. 

 

 
Апрель 

1. Выпуск папки-передвижки «Развиваем речь ребенка». 

2. Консультация «Развитие математических способностей у детей среднего возраста». 

3. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы научились за год». 

4.Печатные консультации: «Прогулки - это важно», «Игры на природе». 

5. Трудовой десант. Участие родителей в уборке участка. 

6. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

7. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры. 

 

 
Май 

 

1. Групповое родительское собрание с подведением итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год. 

2. Анкетирование по результатам года. 

3. Папка-передвижка «Страна безопасности». 

4. Информация «Переход на летний режим работы» 

5. Трудовой десант «Участие родителей в благоустройстве группы» 
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6. Консультация «Правильное питание ребенка летом». 
7. Выставка детской литературы о Великой Отечественной войне. 

8. Привлечение родителей к благоустройству клумбы. 
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Приложение №17 

 

Планирование игровой деятельности в средней группе 

Дидактические игры по речевому развитию 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

«Кто как разговаривает?» 

Цель: расширение словарного 

запаса, развитие быстроты 

реакции. 

 

«Кто где живёт?» 
Цель: закрепление знания детей 

о жилищах животных,   насе- 

комых.Закрепление 

употребления  в речи  детей 
грамматиче-ской  формы 

предложного падежа с 

предлогом «в». 

«Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, 

быстроты реакции. 

 

«Кто как передвигается?» 

Цель: обогащение глагольного 
словаря детей, развитие 

мышления, внимания, 

воображения, ловкости. 

«Горячий – холодный» 

Цель: закрепление в 

представлении и словаре 

ребёнка противоположных при- 
знаков предметов или слов- 

антонимов. 

 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление 

употребления в речи глаголов, 
согла-сования  слов в 

предложении. 

  «Кто может совершать эти 

действия?» 

Цель: активизация глагольного 
словаря детей, развитие 

воображения, памяти, 
ловкости. 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

«Из чего сделано?» 

Цель: закрепление в речи детей 

употребления относительных 
прилагательных и способов их 
образования. 

«Кто кем был?» 

Цель: развитие мышления, 

расширение  словаря, 

закрепление падежных 
окончаний. 

«Что звучит?» 

Цель: развитие слухового 

внимания и наблюдательно- 
сти. 

 

«Разложи по полочкам» 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

 

«Какой овощ?» 

Цель: развитие тактильного, 
зрительного и обонятельного 
анализаторов. 

«Что бывает осенью?» 

Цель: учить временам года, их 
последовательности и 

основным признакам. 

  «Чего не стало?» 

Цель: развитие внимания и 

наблюдательности. 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Лови да бросай – цвета 

называй» 

Цель: подбор существительных 
к прилагательному, обозна- 

чающему цвет. Закрепление 

названий основных цветов, 

развитие воображения у детей. 

 

«Чья голова?» 

Цель: расширение словаря детей 

за счёт употребления при- 
тяжательных прилагательных. 

«Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения 

детей выделять общий признак 

в словах, развивать 

способность к обобщению. 

 

«Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей 
различных типов оконча-ний 

имён существительных. 

множественном числе. 

«Подбери признаки» 

Цель: активизация глагольного 

словаря. 

«Животные и их детёныши» 
Цель: закрепление в речи детей 
названии детёнышей 

животных, закрепление 

навыков словообразования, 
развитие ловкости, внимания, 

памяти. 

«Что бывает круглым?» 

Цель: расширение словаря 

детей за счёт прилагатель-ных, 
развитие воображения, памяти, 

ловкости. 

«Подбери словечко» 
Цель: развитие навыков 

словообразования, подбор род- 
ственных слов. 
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ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Обобщающие понятия» 

Цель: расширение словарного 

запаса за счёт употребления 
обобщающих слов, развитие 

внимания и памяти, умение 

соотносить родовые и видовые 

понятия. 

 

«Хорошо – плохо» 

Цель: знакомство детей с 

противоречиями окружающего 
мира, развитие связной речи, 
воображения. 

«Близко-далеко» 

Цель: развитие слухового 

внимания, остроты слуха. 

 

«Назови ласково» 

Цель: закрепление умения 
образовывать существительные 

при помощи уменьшительно- 

ласкательных суффиксов, раз- 

витие ловкости, быстроты 
реакции. 

«Весёлый счет» 

Цель: закрепление в речи детей 

согласования существи- 

тельных с числительными. 

. 

«Угадай, кто позвал?» 

Цель: различение по тембру 
максимально сокращённых 

звукокомплексов. 
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Приложение №18 

Планирование игровой деятельности в средней группе 

Дидактические игры по познавательному развитию 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

«Найди ошибку» 

Цель: учить  отчетливо 
произносить многосложные 

слова громко, развивать 

слуховое внимание. 

«Отгадайте, что за растение» 
Цель: учить описывать предмет 
и узнать его по 
описанию, развивать память, 
внимание. 

«Так бывает или нет» 

Цель: учить замечать 
непоследовательность  в 

суждени-ях, развивать 

логическое мышление. 

«Доскажи слово» 
Цель: учить  отчетливо 

произносить многосложные 

слова громко, развивать 
слуховое внимание. 

«Когда ты это делаешь?» 
Цель: закрепить культурно- 

гигиенические навыки и знание 

частей суток, развивать 
внимание, память, речь. 

«Какое время года?» 
Цель: учить соотносить 

описание природы в стихах или 

прозе с определенным временем 
года; развивать  слуховое 

внимание, быстроту мышления. 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

«Где что можно делать?» 

Цель: активизация в речи 

глаголов, употребляющихся в 

определенной ситуации. 

«Закончи предложение» 

Цель: учить дополнять 
предложения словом 

противополо-жного 
значения, развивать внимание. 

«Кто же я?» 

Цель: учить называть 

растение, развивать память, вни- 

мание. 

«Какая, какой, какое?» 

Цель: учить подбирать 
определения, соответствующие 

дан-ному примеру, явлению; 

активизировать усвоенные 
ранее слова. 

 

«Узнай, чей лист» 

Цель: учить узнавать растение 

по листу (назвать растение по 
листу  и  найти  его   в  

природе), развивать внимание. 

«У кого кто» 

Цель: закрепить знания о 
животных, развивать внимание, 

память. 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Кто (что) летает?» 
Цель: закрепить знания о 

животных, насекомых, птицах, 

развивать внимание, память. 

«Что за насекомое?» 
Цель: уточнять и расширять 

представления о жизни насе- 

комых осенью, учить 

описывать насекомых по 
характер-ным признакам, 

воспитывать заботливое 

отношение   ко    все-му 
живому, развивать внимание. 

«Прятки» 

Цель: учить находить  дерево 
по описанию, закрепить уме- 

ние использовать в речи 

предлоги: за, около, перед, 
рядом, из-за, между, на; 

развивать слуховое внимание. 

«Кто больше назовет 

действий?» 

Цель: учить подбирать глаголы, 
обозначающие дейст- 

вия, развивать память, 

внимание. 

 
«Какое что бывает?» 

Цель: учить классифицировать 
предметы по цвету, фо-рме, 

качеству, материалу, 

сравнивать, сопоставлять, по- 

дбирать как можно больше 
наименований, подходящих под 

это определение; развивать 

внимание. 

 
«Что это за птица?» 

Цель: уточнять и расширять 

представления о жизни птиц 
осенью, учить описывать птиц 

по характерным признакам; 

развивать память; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 
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ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Загадай, мы отгадаем» 

Цель: закрепить знания о 

растениях сада и огорода; 

умение называть их признаки, 

описывать и находить их по 
описанию, развивать внимание. 

 

«Бывает - не бывает» (с 

мячом) 
Цель: развивать память, 

внимание, мышление, быстроту 

реакции. 

 

«Третий лишний» (растения) 
Цель: закрепить знания детей о 
многообразии растений, раз- 
вивать память, быстроту 
реакции. 

«Игра в загадки» 

Цель: расширять запас 

существительных в активном 

сло-варе. 

 

«Когда это бывает?» 

Цель: закрепить знание детей о 

частях суток, развивать речь, 
память. 

 

«Лето или осень» 

Цель: закрепить знание 
признаков осени, 

дифференциация их от 

признаков лета; развивать 
память, речь; воспитание 

ловкости. 

«А что потом?» 

Цель: закрепить знание детей о 

частях суток, о деятельности 

детей в разное время суток; 

развивать речь, память. 

 

«Дерево, кустарник, цветок» 
Цель: закрепить знание 
растений, расширять кругозор 
детей, развивать речь, память. 
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Приложение №19 

Планирование игровой деятельности в средней группе 

Дидактические игры по социально-коммуникативному развитию 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

« Назови себя» 

Цель: Формировать умение 
представлять себя коллективу 

сверстников. 

«Назови ласково» 

Цель: воспитывать 
доброжелательное отношение 
детей друг к другу. 

«Волшебный стул» 

Цель: воспитывать умение быть 
ласковым, активизировать в 

речи детей нежные, ласковые 

слова. 

«Волшебная палочка» 

Цель: продолжать воспитывать 

умение быть ласковыми. 

«Замри» 

Цель: развивать  умение 
слушать, развивать 

организованность. 

 

«Ручеёк» 
Цель: развивать умение 

действовать совместно и учить 

доверять и помогать тем, с кем 

общаешься. 
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

«Волшебная палочка» 

Цель: формирование 

представлений о возможностях 

своих и сверстников. 

«Магазин вежливых слов» 

Цель: развивать 
доброжелательность, умение 

налаживать контакт со 

сверстниками. 

 

«Кузовок» 

Цель: продолжать закреплять 
вежливые слова. 

«Вот какая бабушка» 

Цель:     развивать      уважение 

к старшим, закреплять ласковые 

слова. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: расширение объема 
словаря развитие тактильного 

восприятия и представлений о 

признаках предметов. 

«Добрые слова» 

Цель: развивать умение 

употреблять в речи добрые 

слова. 

«Коврик примирения» 

Цель: развивать 
коммуникативные навыки и 

умение разрешать 

конфликты. 

«Как быть, что делать?» 

Цель: пробудить инициативу, 

самостоятельность, 

сообразительность, 
отзывчивость детей, готовность 

искать правильное решение. 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Посылка» 

Цель: расширение объема 

словаря, развитие связной речи. 

«День ночь» 

Цель: развивать умение 

сотрудничать, достигать 

желаемого результата. 

«Кто лучше похвалит» 

Цель: уметь назвать признаки 

животных по образцу 
взрослого, развивать внимание, 

умение описывать. 

«Про кого я говорю» 

Цель: развивать 
наблюдательность, умение 

ориентироваться на основные 

признаки описываемого 
объекта. 

«Без маски» 

Цель: развивать умение 
делиться своими чувствами, 

переживаниями, строить не 

законченные предложения. 

 

«Слушать за окном, за 

дверью» 
Цель: развивать слуховое 

внимание. 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Вот какой папа» 

Цель: развивать уважение к 

папе, закреплять ласковые слова 

«Опиши друга» 
Цель: развивать внимательность 

и умение описывать то, что 

видел. 

«Вот какая мама» 

Цель: развивать любовь к маме, 

закреплять ласковые слова 

«Что изменилось?» 

Цель: внимательности и 
наблюдательности, необходимых 
для эффективного общения. 

«Ожившие игрушки» 
Цель: формировать у детей 
культуру общения. 

«Съедобное – несъедобное» 

Цель: развитие слухового 

внимания, развитие умения 
выделять существенные 

признаки предмета (съедоб- 

ность, одушевленность). 

. 

 

Приложение №20 
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Планирование игровой деятельности в средней группе 

Дидактические игры по художественно-эстетическому развитию 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

«Угадай и расскажи» 

Цель: Закрепить знания 

детей о народной игрушке, 

как об одной из форм 

народного декоративно- 

прикладного искусс-тва; 

узнавать игрушку по 

изображению,  уметь 

объяснить свой выбор, 

выделять элементы росписи, 

её колорит и композицию 

узора на изделии. Развивать 

эстетический вкус. 

«Художественные 

промыслы» 

Цель: Закрепить знания 

детей о народных 

художественных промыслах; 

находить нужный промысел 

среди других и обосновать 

свой выбор. 

«Дорисуй узор» 

Цель: игра направлена на 

развитие внимания и памяти 

детей, развитие чувства 

симметрии с последующим 

разрисовыванием. 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

«Найди друзей среди 

красок » 

Цель: обнаружить уровень 

знаний детей в выборе 

краски, которая отвечает 

цвету предмета; выполнить 

рисунок в цвете 

«Составь натюрморт» 

Цель: совершенствовать 

композиционные  навыки, 

умение создавать 

композицию   на 

определенную тему 

(натюрморт),   выделять 

главное, устанавливать 

связь,  располагая 

изображение в пространстве. 

«Закончи картинку» 

Цель: обнаружить уровень 

формирования восприятия и 

определения предмета за его 

частями, уметь  его 

дорисовать;  развивать 

фантазию, воображение. 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Подготовим стол к 

празднику» 

Цель: развивать  умение 

подбирать оттенки к 

основным цве-там, 

составлять красивую 

цветовую гамму. 

«Дорисуй узор» 

Цель: игра направлена на 

развитие внимания и памяти 

де-тей, развитие чувства 

симметрии с последующим 

разрисо-выванием. 

«Найди среди красок 

друзей» 

Цель: обнаружить уровень 

знаний детей в выборе краски, 

которая отвечает цвету 

предмета; выполнить рисунок 

в цвете 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Составь натюрморт» 

Цель: совершенствовать 

композиционные     навыки, 

умение    создавать 

композицию       на 

определенную   тему  ( 

натюрморт ),    выделять 

главное, устанавливать 

связь,  располагая 

изображение в пространстве. 

«Собери матрёшку» 

Цель: Закреплять знания 

детей о народной игрушке – 

матрёшке; умение собирать 

матрёшку из частей по 

способу мозаики. Выделять 

элементы украшения. 

Воспитывать уважение и 

любовь к народному 

творчеству. 

«Распиши платок для 

мамы» 

Цель: Закрепить знания детей 

об искусстве русской шали. 

Развивать у детей 

эстетический вкус, учить 

состав-лять простейшие узоры 

из различных декоративных 

элементов (цветов, листьев, 

бутонов, веточек и т.д.), 

умение подбирать цветовую 

гамму узора. 
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Приложение №21 

Планирование игровой деятельности в средней группе 

Дидактические игры по формированию элементарных математических представлений 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Игра с обручем» 

Цель: различение и 

нахождение геометрических 

фигур. 

 

«Широко-узкое» 

Цель: продолжить 
формировать представление 
«широкое - узкое». 

«Веселые матрешки » 

Цель: учить различать и 

сравнивать предметы по 

разным качествам величины. 

 

«Отгадай» 

Цель: закреплять умение 

различать круг, квадрат и 

треугольник. 

" У кого хвост длиннее?" 

Цель: Освоение   умения 

сравнивать  предметы 

контрастных размеров по 

длине и  ширине, 

использовать в речи понятия: 

«длинный», "длиннее", 

"широкий", "узкий. 

  "Лото" 

Цель: освоение умений 
выделять различные формы. 

Декабрь Январь Февраль 

«Справа как слева» 

Цель: освоение умений 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

«Какие бывают фигуры» 

Цель: познакомить детей с 

новыми формами:  овалом, 

прямоугольником, 

треугольником, давая их в 

паре о  уже знакомыми: 

квадрат-треугольник, 

квадрат-прямоугольник, 

круг-овал. 

«Кому какая форма» 

Цель:  учить     детей 

группировать 

геометрические   фигуры 

(овалы, круги)  по  форме, 

отвлекаясь  от   цвета, 

величины. 

 

«Соберем бусы» 

Цель:  формировать 

умение, группировать 

геометрические фигуры по 

двум свойствам: цвету и 

форме, величине и цвету, 

форме и величине;  видеть 

простейшие закономерности 
в чередовании фигур. 

«Наш день» 

Цель:  закрепить 

представление о частях 

суток,  научить правильно, 

употреблять    слова   «утро», 

«день»,      «вечер»,    «ночь». 

 

«Составь предмет» 

Цель: упражнять в 

составлении  силуэта 

предмета из отдельных 

частей  (геометрических 

фигур). 

Март Апрель Май 

«Украсим коврик» 

Цель: формировать умение 

группировать предметы по 

заданным признакам, 

определять количество 

предметов. 

 

«Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете 

предметов по названному 

числу и запоминании его 

учить находить равное 

количество игрушек. 

«Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение 

различать геометрические 

фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, 

овал. 

 

«Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать 

звуки, называя итоговое 

число 

«Назови свой автобус» 

Цель: упражнять   в 

различении круга, квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника,   находить 

одинаковые  по  форме 

фигуры, отличающиеся 

цветом и размером. 

«Когда это бывает?» 

Цель: закрепить знание детей 

о частях суток, развивать 

речь, память. 
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