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Рабочая программа воспитателя средней группы разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 21» (Экспертное заключение № 1152 от 13.06.2019г.).  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 4-5 

летнего возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. Программа соответствует возрасту и 

видам деятельности, а также созданию развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

 

 

 

 

Рабочая программа воспитателя младшей группы [Текст]/составители: Яцкевич 

О.Д., Беляева Н.А. – Анжеро-Судженский городской округ, 2019 – 66с. 
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I. Цекевнй паздек 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателя средней группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 21» (далее — Программа) разработана на основе:  

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «ЦРРДС № 21»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 21» (Экспертное заключение № 1152 от 13.06.2019г.) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей 4-5 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели Программы:  

1. Обеспечение развития личности детей 4-5 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

2. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

3. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения 

личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, 
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эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность. 

 обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 

инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом 

следующих основных принципов дошкольного образования: 

 Принцип сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип поддержки разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательной деятельности. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своё мнение, 

занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями; 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учёт в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 
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 Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребёнка, 

сбор данных о нём, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в 

сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребёнка; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. Этот принцип 

предполагает соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к реализации Программы: 

Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Деятельностый подход - деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
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Аксиологический (ценностный) подход -  предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики системы организации деятельности 

дошкольного учреждения, в том числе характеристики особенностей 

развития детей от 4 до 5 лет 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Социальная ситуация 
развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3 – 7 (8) лет 
На этапе дошкольного 
возраста социальная ситуация 
развития характеризуется тем, 
что ребенок открывает для 
себя мир человеческих 
отношений. Главная 
потребность ребенка состоит в 
том, чтобы войти в мир 
взрослых, быть, как они и 
действовать вместе с ними. 
Но реально выполнять 
функции старших ребенок не 
может. Поэтому  складывается 
противоречие между его 
потребностью быть как 
взрослый и ограниченными 
реальными возможностями. 
Данная потребность 
удовлетворяется в новых 
видах деятельности, которые 
осваивает ребенок. 

Это период наиболее интенсивного освоения 
смыслов и целей человеческой деятельности, 
период интенсивной ориентации в них. 
Главным новообразованием становится новая 
внутренняя позиция, новый уровень осознания 
своего места в системе общественных отношений. 
Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 
большой», то к 7 годам он начинает считать себя 
маленьким. Такое понимание основано на 
осознании своих возможностей и способностей. 
Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться 
в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 
дошкольного детства знаменует собой стремление 
занять более взрослую позицию, то есть, пойти в 
школу, выполнять более высоко оцениваемую 
обществом и более значимую для него 
деятельность - учебную. 
В дошкольном детстве значительные изменения 
происходят во всех сферах психического развития 
ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 
осваивает широкий круг деятельности: игровую, 
трудовую, продуктивную, бытовую, общение, 
формируется как техническая, так и 
мотивационная целевая сторона разных видов 
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деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности 
являются, с одной стороны, овладение 
моделированием как центральной умственной 
способностью, с другой стороны, формирование 
произвольного поведения. Дошкольник учится 
ставить более определенные цели, опосредованные 
представлением, и стремиться к их достижению. 
В познавательной сфере главным достижением 
является освоение средств и способов 
познавательной деятельности. Между 
познавательными процессами устанавливаются 
тесные взаимосвязи, они все более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают 
произвольный характер. Складывается первый 
схематический абрис детского мировоззрения на 
основе дифференциации природных и 
общественных явлений, живой и неживой 
природы, растительного и животного мира. 
В сфере развития личности возникают первые 
этические инстанции, складывается соподчинение 
мотивов, формируется дифференцированная 
самооценка и личностное сознание. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К 4 годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). 
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Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В 

процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая 

память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности.  

Характеристика группы 
 

Название группы/ 
возрастная категория 

Количество детей Направленность групп 

средняя группа /  
от 4 до 5 лет 

19 Общеразвивающая 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа Группы здоровья 

Средняя группа «Улыбка» 
Д1 Д2 Д3 

   

 

Распределение детей по гендерной принадлежности 

 

Пол ребенка Соотношение в % 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

11 8 58% 42% 
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В группе среди воспитанников детей-мигрантов нет. 

 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К 7 годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

II. Сндепжасекьмый паздек 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей – социально-коммуникативное развитие (далее – СКР), 

познавательное развитие (далее – ПР), речевое развитие (далее – РР), 

художественно-эстетическое развитие (далее – ХЭР) и физическое развитие детей 

(далее – ФР).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 

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, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве; формирование 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. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

повороты в обе стороны); 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.). 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей 

детей.   

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
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 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,                   

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка                   

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям              

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой                        

и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении                       

и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье,                 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в учреждении различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя                         

из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,                  

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

13 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков:                           

при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.    В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка               

к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют                            

и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы                       

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие - основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности,  

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится 
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наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать                  с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться                     

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство                       

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления                         

о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира                    

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными  и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем                      

и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную                      

в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни        

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях                         

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый 

и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая                            

их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома             

с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше–меньше, толще–тоньше, длиннее–

короче, тяжелее–легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до–после, вчера–сегодня–завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 
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первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов                      

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества                

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей                 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения                      

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить                  

в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

 

Речевое развитие - основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию                      

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего                              

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 
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общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко – и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи                               

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать                 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие - основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира,                    

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие - основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения                         

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием                     

как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям                      

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной                    

и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес                    

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

Парциальные программы, используемые при реализации Программы 

  Реализация основных направлений Программы осуществляется в процессе 

амплификации (обогащения) содержания образовательной деятельности через 

непрерывную образовательную деятельность и использования парциальных 

программ, не входящих в учебно-методический комплект основной 
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образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

Парциальные Программы: 

Название программы 
Цели и задачи реализации приоритетных 

направлений 
Социально-коммуникативное развитие  

«Основы безопасности 
детей дошкольного 

возраста» 
Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б Стёркина 

Цель: сформировать у ребёнка навыки разумного 
поведения, научить адекватно вести себя в опасных 
ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
пожароопасными и другими предметами, животными и 
ядовитыми растениями; способствовать становлению 
основ экологической культуры; приобщать к здоровому 
образу жизни. 
Задачи: 
 Дать детям достаточно ясное представление об 

опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 
ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

 Научить детей правильно оценивать опасность и 
избегать её, используя сюжеты и действия героев 
художественной литературы. 

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по 
защите жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическая развитие  
«Ладушки», 

И. М. Каплунова,  
И. А. Новоскольцева 

Цель: музыкально-творческое развитие детей   в 
процессе музыкальной деятельности: музыкально-
ритмических движений, инструментального 
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-
игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 
Задачи: 
 подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений; 
 заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма 
и красоты мелодий, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и 
мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в 
различных видах музыкальной деятельности 
адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение 
детей друг с другом, творческое использование 
музыкальных впечатлений   в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных 
форм                        и жанров   в привлекательной и 
доступной форме; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и 
родителей в общем педагогическом процессе, 
организовывать совместную деятельность с целью 
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развития элементов сотрудничества; 
 развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности. 
«Музыкальные 

шедевры», 
О. П. Радынова. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры 
детей дошкольного возраста. 
Задачи:  
 накапливать опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры разных эпох и 
стилей, а также расширять знания детей о народной 
музыки; 

 вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, 
развивать музыкальные способности, мышление 
(осознание эмоционального содержания музыки, 
музыкальной формы, жанра) 

 воспитывать эстетические чувства, тезаурус 
(сокровищницу впечатлений) 

 побуждать выражать свои музыкальные впечатления 
в исполнительской, творческой деятельности (в 
образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

«Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой 

Программа 
художественного 

воспитания, 
обучения и развития 

детей 2-7 лет 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 
Задачи: 
 развитие эстетического восприятия художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов 
(явлений) окружающего мира как эстетических 
объектов; 

 создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – 
средствами художественнообразной  
выразительности; 

 амплификация (обогащение) индивидуального 
художественно-эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание художественно-
эстетических объектов с помощью воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, заключённого 
в художественную форму; 

 развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства 
гармонии; 

 создание условий для многоаспектной и 
увлекательной активности в художественно-
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эстетическом освоении окружающего мира; 
 формирование эстетической картины мира и 

основных элементов «Я - концепции творца». 
Физическое развитие 

Оздоровительно 
развивающая 

программа 
"Здравствуй"   
М.Л. Лазарева 

Цели и задачи: 
 Формирование у детей дошкольного возраста 

мотивации и навыков здорового образа жизни. 
 Создание условий для системного оздоровления 

детей в семье, в дошкольном учреждении.  
 Выявление и формирование у детей 

функционального профиля личности. 
«Старт» 

Физическое развитие и 
здоровье детей 3-7лет 

Л.В. Яковлева, Р.А. 
Юдина. 

Цель: совершенствование двигательной деятельности 
детей на основе формирования потребности в 
движениях. 
Задачи: 
 на основе определения уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья применять 
индивидуальный подход в физическом развитии и 
выявлении двигательных интересов каждого 
ребенка. 

 выявить физиологическую и психологическую 
предрасположенность каждого дошкольника к тому 
или иному виду спорта. 

 сформировать у ребенка устойчивые навыки 
самоанализа результатов постановки последующей 
цели и достижения ее путем физической и духовной 
работы. 

 через игровые формы обучения и создание 
развивающей среды осуществлять выполнение 
программ минимума и максимума. 

 выработать устойчивые навыки владения своим 
телом с целью сохранения жизни и здоровья в 
различных нестандартных ситуациях, которые могут 
произойти в их жизни. 

 сформировать у ребенка представления о здоровом 
образе жизни и выработать устойчивые навыки 
самостоятельной организации жизнедеятельности, в 
которой его любимый вид спорта станет 
неотъемлемой частью последней. 

"Обучение детей 
плаванию в детском 

саду"  

Т.И. Осокиной 

Цель: создание благоприятных условий для 
оздоровления, закаливания, и обеспечения 
всестороннего развития психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников. 
Задачи:  
 освоение основных навыков плавания; 
 воспитание психофизических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости, силы и др.), 
 воспитание привычки и любви к пользованию водой, 

потребности в дальнейших занятиях плаванием; 
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формирование стойких гигиенических навыков. 
 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

  Участниками образовательной деятельности являются: дети, родители 

(законные представители), педагогические работники МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

  Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области, 

2. основные воспитательные задачи, 

3. сквозные механизмы развития детей, 

4. виды детской деятельности 

5. формы организации детских видов деятельности.  

 

Модель образовательного процесса МБДОУ «ЦРРДС № 21»  
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Физическое воспитание: 
охрана и укрепление 
здоровья, закаливание, 
развитие движений; 
формирование нравственно-
физических навыков, 
потребности в физическом 
совершенстве; 
воспитание культурно-
гигиенических качеств; 
формирование 
представлений о своем 
организме, здоровье, режиме, 
об активности и отдыхе; 
формирование навыков 
выполнения основных 
движений  
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НОД по физическому развитию; 
утренняя гимнастика, подвижные 
игры, игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и 
праздники, развлечения, эстафеты, 
физкультурные минутки и др. 
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 Нравственное воспитание: 
формирование механизма 
нравственного воспитания: 
представлений, 
нравственных чувств, 
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  Игровые ситуации, игры с 
правилами (дидактические (с 
предметами и игрушками, 
настольно-печатные, словесные, 
компьютерные), подвижные, 
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привычек и норм, практики 
поведения; 
 
воспитание нравственных 
качеств, востребованных в 
современном обществе 

народные), творческие игры 
(сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Беседы, речевые ситуации, 
составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, 
разгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, ситуации 
морального выбора, речевые 
тренинги, совместные с взрослыми 
проекты и др. 
Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, дежурства, совместный 
(общий, коллективный) труд (в т.ч. 
в рамках практико-
ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание:  
помощь ребёнку в овладении 
трудовой деятельностью; 
 
развитие личности ребёнка в 
труде 
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Умственное воспитание: 
Сенсорное воспитание; 
 
Развитие мыслительной 
деятельности; 
Воспитание 
любознательности, 
познавательных интересов; 
 
Формирование элементарных 
знаний о предметах и 
явлениях окружающей жизни 
как условие  умственного 
роста 
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НОД по познавательному 
развитию; наблюдения, 
экскурсии, целевые прогулки, 
решение проблемных ситуаций, 
опыты, экспериментирование, 
моделирование, 
коллекционирование, 
познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др.  
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НОД по речевому развитию; 
рассказы, беседы, пересказы, 
загадывание и разгадывание 
загадок, словесные и настольно-
печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, сюжетные 
(в т.ч. режиссерские) игры, 
речевые тренинги и др.  
Рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, 
игры-драматизации, 
театрализованные игры, 
различные виды театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 
Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, 
игры-драматизации, детские 
спектакли и др.  
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Эстетическое воспитание:  
Формирование эстетического 
отношения к окружающему; 
 
Формирование 
художественных умений в 
области разных искусств 

И
зо

б
р

аз
и

т
ел

ь
н

ая
  НОД по художественно-

эстетическому развитию 
(изобразительной 
деятельности); мастерские 
детского творчества, выставки, 
вернисажи, рассказы и беседы об 
искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания и др. 

М
у

зы
к

ал
ь

н
ая

  

НОД по художественно-
эстетическому развитию 
(музыкальной деятельности); 
слушание и исполнение 
музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, 
драматизации, занятия в 
музыкальном зале, организация 
детского оркестра и др.  

 

Сквозные механизмы развития детей  

 

  Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей (общение, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности) как сквозных механизмах развития ребёнка, которые становятся 

ведущими видами деятельности.  

 

Возрастной 
период 

Сквозные механизмы развития ребёнка 

Дошкольный 
возраст 

(3 – 7 (8) лет 

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

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 
взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

  Для реализации задач различных образовательных областей можно выделить 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.  

 

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности 
Образовательные 

области 
Дошкольный 

возраст 
(3 – 7 (8) лет 

 восприятие художественной литературы и 
фольклора; 

 самообслуживание и элементарный 

РР 
 

СКР 
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бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и бросовый материалы; 

 изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности.  

 
 

ПР 
 
 
 

ХЭР 
 

ХЭР 
 
 

ФР 
 

   

  В средней группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. Организованная образовательная деятельность 

представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми: с 

одним ребенком; с подгруппой детей; с целой группой детей. Выбор количества 

детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, их интереса к 

данному занятию, сложности материала, вида деятельности. 

  Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также 

образовательные технологии деятельностного типа: элементы проектной 

технологии, проблемно-диалогической технологии (Е.Л. Мельникова) и технологию 

продуктивного чтения-слушания (О.В. Чиндилова). 

  Проблемно-диалогическая технология предполагает создание условий, при 

которых дошкольник с помощью взрослого открывает для себя что-то новое 

(первичные представления, способы действий и пр.) через дидактическую игру. 

Дети вовлекаются в виды деятельности, ориентированные не на сам процесс, а на 

получение конечного результата, при этом очень важно помочь каждому ребёнку 

довести начатое до конца. 

  Технология чтения-слушания. Структура занятия по восприятию 

художественной литературы в детском саду (последовательность шагов 

совместного чтения книг детьми и их родителями) продиктована особенностями 

читательской деятельности и включает в себя четыре обязательных этапа: 

 I. Рассматривание книги с детьми. Обсуждение с ними названия текста, 

иллюстраций к нему. Беседа: какие вопросы возникли? На что вы обратили 

внимание? Главный результат этого этапа – возникшее у ребят желание прочитать 

книгу. 

 II. Чтение текста взрослым в режиме медленного чтения.  

 III. Обсуждение прочитанного (коротко рассказать, о чём текст; поиграть в 

«правда–неправда»; предложить выразить отношение к прочитанному с помощью 

красок, жестов, мимики). 

 IV. Воспроизведение и осмысление прочитанного с помощью специальных 

заданий (по выбору: разыграть рассказ в лицах; нарисовать «мультик»; свободное 

рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор;  
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полезно заняться декламацией, хоровым чтением; выполнить задание в 

специальном учебном пособии «Наши книжки» (авторы О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова) и др. 

  Выбор форм организации НОД по той или иной образовательной области 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе,  а 

главное организует деятельность детей в интересной и занимательной для них 

форме, которая способствует развитию каждого ребёнка. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

  

  Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях его организации – совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей.  

  Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и 

др.), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). 

  Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей 

обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной 

средой. К самостоятельной деятельности детей относится также опосредованно 

организованная воспитателем деятельность для решения образовательных задач. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности ненавязчиво преподносит 

интересные факты, предлагает новые сюжеты для игр, не ограничивая при этом 

самостоятельности детей. 

  В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, поскольку 

она является одновременно ведущей деятельность детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.  Игровая деятельность представлена в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и др. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием  

непрерывной образовательной деятельности. 

  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

  В сетке непрерывной организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 
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во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, плаванием, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

  Важнейший принцип организации образовательного процесса - как можно 

больше вопросов и как можно меньше рассказов, сообщающих информацию в 

готовом виде. Создавая ситуации, побуждающие детей задавать вопросы и искать 

ответы, воспитатель показывает, что самостоятельно открывать окружающий мир и 

его закономерности не только возможно, но и очень интересно. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные 

с реализацией Программы 

 

  Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

  Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка.  

  Уникальный характер культурных умений, проявляется в самостоятельных 

действиях в виде:  

 собственных проб, поиска, выбора действий и поступков, 

 конструирования, продуктивной деятельности, 

 творчества, исследования. 

  Такие умения включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

приобретение культурных эталонов. 

  Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
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физические качества. Также культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. 

  Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям:  

 Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Где 

детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего 

мира, поиски ответов, выяснение норм и правил поведения. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми - направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. 

  Формы культурных практик соответствуют основным видами деятельности 

и  используются образовательном  пространстве: 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.)  

Цель: обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта. 

Цель: формирование умения разрешать проблемные ситуации близкие для 

детей дошкольного возраста.  

 Творческая мастерская.  

Цель: создание условий для использования и применения знаний и умений 

детьми на практике, развитие творческих способностей и т.д. (Обязательное 

условие! Результат)  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия). 

Цель: создание условий для творческой деятельности детей и свободного 

общения воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания, восприятия.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность приобщение к 

труду – носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Все режимные моменты. 

  



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

31 

  Проблемы для решения в культурных практиках: 

 Сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования»: вопросы детей, детские догадки, 

детские разговоры, обсуждения во время сбора группы в круг, случайные 

замечания, происшествия. 

 Вопросы и проблемы, которые ставятся взрослыми: как нарисовать…, 

сделать…, узнать…, что на что влияет?  что, во что превращается? что, чем 

может быть?... 

  Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместное проживание. 

 Таким образом, основным показателем образованности выступают не ЗУНы, а 

культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках.    

 
Виды детской деятельности и культурных практик 

 
Возрастная 
категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Средний 
дошкольный 

возраст 
(4 – 5 лет) 

Игры с составными и 
динамическими игрушками; 
Общениес взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого; 
Восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов; 
Рассматривание картин и 
картинок; Двигательная 
активность 

Предметная деятельность; 
Познавательно- 
исследовательские действия с 
предметами; 
Экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто); Действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка…); 
Самообслуживание; 
Элементарно-бытовой труд 
(дежурство) 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

  Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

  Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО. 
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  Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а 

также через способность к творческой (продуктивной) деятельности 

(самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов действий в 

новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих замыслов в 

конкретных продуктах). 

  Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста:  

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным 

образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со 

взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом 

для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель 

образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный 

перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе ребёнок в 

коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и нормативов 

деятельности. Эта позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к 

осваиваемой деятельности и помогает решать известную проблему трансформации 

«знаемого» в «реально действующее». Это позволяет ребёнку использовать 

усвоенный материал не шаблонно, а творчески, способствует развитию позиций 

субъекта деятельности, помогает увидеть смысл предметов и явлений; ребёнок 

учится контролировать и оценивать других, а затем и себя, что исключительно 

важно в плане формирования психологической готовности к школьному обучению. 

  Виды детской инициативы (по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова):  

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычной последовательности событий), активно использует не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразит ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик, построить 

домик, слепить домик») – работа над ограниченным материалом, его 

трансформации; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться в зависимости от того, что получается). 
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Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

Намеренно привлекает определённого сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла 

(цели); ведёт парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

побуждение партнёра к конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

 

Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-

то относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?»); высказывает простые предположения о связи действия 

и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь 

определённого эффекта («Если сделать так... или так...»), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает новые представления в сюжеты игры, темы 

рисования, конструирования. 

  Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 - при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;  
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 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 Задачи по обеспечению взаимодействия с родителями: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля 

и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 

формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать у детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

  Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое 

просвещение родителей, участие родителей в проведении диагностических 

мероприятий по изучению индивидуальных особенностей детей. 

  Одним из наиболее важных направлений работы является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы работы 

(конкретные дела, проекты и т.д.).  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия  
Анкетирование и 

диагностика 
Педагогическая 

поддержка и просвещение  
Совместная 

деятельность  
Предоставление 

родителям материалов 
для самодиагностики и 

самоанализа 
воспитательной 

деятельности. 

Родительские собрания 
Беседы с родителями 

Индивидуальные 
консультации 

Родительские конференции 
Родительские вечера 

Выставки 
День открытых дверей 

Конкурсы 
Праздники группы и 

детского сада 
Семейная академия 
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Анкеты: «Какой вы 
воспитатель?», тесты 

«Какие мы родители?», 
«Понимаем ли мы своих 

детей?» и др., 
родительские сочинения 
на тему «Портрет мо его 

ребёнка». 
Беседы с психологом 

Комплексная 
диагностика, 

позволяющая выявить 
проблемы готовности 
родителей к будущей 

школьной жизни ребёнка 

Родительский лекторий 
Родительский ринг 

Родительский тренинг 
Выездной консультативный 

пункт 
Родительский форум на 
сайте образовательной 

организации 

Семейная гостиная 
Семейный клуб 

 

Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст 
детей 

Тематика общения с родителями 

3 – 5 лет   поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
 влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребёнка; 
 причины детского непослушания; 
 как правильно слушать ребёнка; 
 совместные игры с ребёнком; 
 сила влияния родительского примера; 
 роль игры и сказки в жизни ребёнка; 
 мальчики и девочки: два разных мира; 
 роль бабушек и дедушек в формировании личности ребёнка; 
 как развивать у ребёнка веру в свои силы; 
 информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.  

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания                

и обучения детей дошкольного возраста.  

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению                 

в общественную деятельность. 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
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(листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия (низкая температура 

воздуха)  и т.д.  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии  с  

выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

  Сохранения и укрепления здоровья дошкольников и их приобщения к 

основам культуры здорового образа жизни осуществляет комплексно в рамках 

реализации программы Программы здоровьесберегающей деятельности ДОО 

«Островок здоровья» (авторы-составители: И.А. Дорохова – заведующий МБДОУ 

ЦРРДС № 21» и С.В. Пименова – заместитель заведующего по ВМР). 

  Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО.  

  Задачи:  

 Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития 

детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и оценки 

влияния оздоровительных технологий на организм ребенка;  

 Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 

навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни;  

 Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую 

среду в ДОУ;  

 Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  

 Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий;  

 Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального 

благополучия;  

 Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  

 Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

 

Педагогическая диагностика 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  
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- оптимизации работы с группой детей.  

Основным методом, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, свободными 

беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и 

интервьюированием родителей (законных представителей). Наблюдение 

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях:  

 организованной деятельности в режимные моменты;  

 самостоятельной деятельности воспитанников;  

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  

 непрерывной образовательной деятельности.  

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании. 

  Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития. 

  При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем             

два основополагающих принципа:   

 не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;   

 не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой.   

  При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только                

с согласия его родителей (законных представителей). 

  Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Инструментарий для проведения педагогической диагностики 

(методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

утверждается педагогическим советом. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

  Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями 

ДОО задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута 

(далее – ИОМ). 

  ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления  ИОМ: 

  Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

 Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

 формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой 

относится - лепка, аппликация, рисование) и другие виды продуктивной 

деятельности. 

 развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

 формирование представлений об окружающем (предметном мире  

 и социальных отношениях); 

 формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

 игры, упражнения способствующие развитию эмоционально- личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности 

в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

 занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

 приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

 релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 
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 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода  

 при диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько этапов 

конструирования индивидуального образовательного маршрута: 

Первый этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или 

комплексные. 

По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявление групп дошкольников 

по трудностям». 

Второй этап диагностический. На данном этапе проводится ряд диагностик 

совместно с педагогом психологом.  

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка.  

По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности 

дошкольников и их причины». 

Третий этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей. 

Четвертый этап реализации ИОМ в процессе жизнедеятельности дошкольников. 

ИОМ может реализовываться во всех видах деятельности, в любое время.  

Пятый этап итоговая диагностика. 

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не 

сохранилась). 

Предполагаемый результат: 

 развитие социальной компетентности; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

 развитие чувства самоценности; 

 коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 
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III. Опгамизацинммый паздек 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В средней группе соблюдены все требования к материально – техническим 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Вся планировка группы и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. Помещение 

эстетично оформлено, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей. Перечень оборудования соответствует «Паспорту 

группы».  

 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации и ее 
работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в 
надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 
«Аларм» 

Организация охраны и 
пропускного режима 

Учреждение находится под охраной и 
организован пропускной режим (пост №1) 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 1 
этаже 

Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана (на первом и 
втором этаже) 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 
состоянии. 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждения - забор металлический 
(соответствует всем требованиям). Имеются 
металлические ворота (только для спец. 
обслуживания) и 2 калитки (закрыта на замок с 
10.00 до 15.00). 

Наличие и состояние Установлено наружное видеонаблюдение: 5 
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видеонаблюдения видеокамер- 1-ая направлена на центральный 
вход и центральную калитку, 2-ая на 
хозяйственные ворота с левой стороны здания 
и часть прогулочного участка, 3-ья на 
хозяйственные ворота с правой стороны 
здания, калитку и часть прогулочного участка, 
4-ая и 5-ая на игровые участки групп, данное 
видеонаблюдение позволяет контролировать 
всю территорию МБДОУ. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 
Завхоз Ответственный за электрохозяйство - 
завхоз, техник-электрик 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – заместитель 
заведующего по ВМР 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

Заместитель заведующего по ВМР, старший 
воспитатель, завхоз, воспитатели групп, 
специалисты 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

 

1. Речевое развитие 
В.В. Гербова Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей. 

О.С. Ушакова 
Развитие речи и творчества дошкольников 3-7 лет 
Развитие речи детей 3-5 лет 
Ознакомление детей с литературой и развитие речи 3-7 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1,2,3,4. Учебное пособие и 
методические рекомендации по речевому развитию детей 3–
7(8) лет  

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию дошкольников (4–
7(8) лет). Часть 1. Предлоги. Часть 2. Предложения и устные 
рассказы. Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для 
детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок для составления 
устных рассказов. Часть 2. Звери и их детёныши, схемы для 
составления устных рассказов. Часть 3, 4, 5, 6, 7. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», 
«Теремок», «Курочка Ряба», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди», 
«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и 
журавль», «Три медведя», «Маша и медведь», «Каша из топора», 
«Кот, петух и лиса», «Лисичка со скалочкой», «Соломенный 
бычок – смоляной бочок», «Волк и семеро козлят». 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы 
Зимушки-зимы. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки. 
Часть 3. Летний сон Дюймовочки. Часть 4. Путешествие 
Белоснежки и гномов по волшебному замку (Дни недели). Часть 
5. Большое транспортное путешествие (Транспорт). Часть 6. 
Лесные звери, или По следам Колобка. Часть 7. Воспоминания о 
необыкновенном путешествии Нильса с дикими гусями.  
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2. Художественно-эстетическое развитие 

И. А. Лыкова 
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации 

В.А. Кайе 
 «Занятия по конструированию и экспериментированию с 
детьми 3 – 5 лет» 

Доронова Т.Н., 
С.Г.  Якобсон 

Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре 

Л.В.  Куцакова 
Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий 

О.В. Чиндилова, 
А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Части 2–4. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет,4–5, 5–6, 
6–7(8) лет 

О.А. Куревина, 
Г.Е. Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Учебное 
пособие по художественно-эстетическому развитию детей 4–5 
лет, 5–6 лет, 6–7(8) лет. Методические рекомендации. 

Т.А. Котлякова, 
Н.В. Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 1. Часть 2. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет, 4–5 лет 

М.А. Михайлова  «Развитие музыкальных способностей детей» 

Н.Г. Кононова 
Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах 

М.Б. Зацепина. 
Т.В Антонова. 

Праздники и развлечения в детском саду 

3. Социально-коммуникативное развитие 
И.В.Кононова Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников  

Т.Ф.Саулина 
Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной 
программе социально-коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в 
Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для педагогов 
и родителей 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 
дошкольников 

4. Познавательное развитие 

Е.В.  Соловьева 
Математика и логика для дошкольников: Методические 
рекомендации для воспитателей 

Е.И. Соколова 
Математика для малышей. Пособие по формированию 
элементарных математических представлений у детей 4-6 лет 

М.В. Корепанова, 
С.А. Козлова 

Моя математика. Учебное пособие по познавательному 
развитию детей 4–5 лет 

Ерофеева Т.И., 
Павлова Л.Н. 

Математика для дошкольников. Книга для воспитателя детского 
сада 

М.В. Корепанова, 
С.А. Козлова, О.В. 

Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития детей 
дошкольного возраста 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е Кочемасова. 

 «Здравствуй, мир!»  Окружающий мир для дошкольников 2-7 
лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 
родителей. 

Е.Е. Кочемасова, Здравствуй, мир! Часть 1, 2, 3, 4. Учебное пособие по 
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И.К. Белова познавательному развитию детей 3–7(8) лет 

А.А. Вахрушев и 
др. 

Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды. Часть 2. Деревья, 
грибы, цветы. Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки. 
Часть 4. Посуда, столовые приборы. Часть 5. Одежда. Обувь. 
Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь. Часть 
7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы. Часть 8. 
Продукты питания. Часть 9. Рыбы. Насекомые. Часть 10. Птицы. 
Часть 11. Звери, пресмыкающиеся. 

Е.Е. Кочемасова, 
А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для дошкольников (сюжетные 
картины). Часть 1. Часть 2  

А.В. Горячев, Н.В. 
Ключ 

Всё по полочкам. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития детей 
дошкольного возраста 

5. Физическое развитие 

Т.М. Бондаренко 
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного 
возраста в ДОУ 

Г.А.Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет: практическое пособие  
Э.Я. 

Степаненкова 
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 -7 лет 

Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 2-5 лет 

О.М. Литвинова 
Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 
информационно-методические материалы, разработки занятий 
и упражнений, спортивные игры  

М.Л. Лазарев 
Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для 
дошкольных образовательных учреждений  

Коростелев Н. 50 уроков здоровья для больших и маленьких 
Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду 
Осокина Т. И. и 

др. 
Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателя 
детского сада и родителей 

Есипова С. Н. Взаимодействие ДОУ и семьи по обучению детей плаванию 

Н.А. Фомина 
Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 
рекомендации к образовательной программе физического 
развития детей дошкольного возраста 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 
деятельности 

И.В. Маслова 
Лепка. Часть 1,2,3. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (3–7(8) лет) 

И.В. Маслова 
Аппликация. Часть 1,2,3. Раздаточный материал для 
дошкольников (3–7(8) лет) 

 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания 

 Программа полностью обеспечена средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ООПДО «Детский сад 2100»: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 
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 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные; 

 спортивное оборудование. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные             и печатные игры 

Игрушки- забавы: смешные фигурки животных, людей, 

игрушки- забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

самокаты, скандинавские палки, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино); 

наборы колокольчиков и свистулек. 

Театрализованные игрушки: куклы- театральные 

персонажи, куклы би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски и др. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы с крупными и 

мелкими деталями, легкий модульный материал. 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, ткань, фольга, картон, нитки, 

пуговицы), полуоформленных (коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки), природных материалов(шишки, 

желуди, глина, солома, ветки) 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ёмкости 
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разного размера. 

Дидактический материал: «Дети и дорога», «Не играй с 

огнем!», портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое 

пособие «Распорядок дня», «Дикие животные», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Автомобильный транспорт», 

познавательная игра-лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, 

предметы декоративно- прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии                                       для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор и др.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы, плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», 

«Овощи и фрукты», «Геометрические фигуры» и др. 

 

Технические средства обучения 

Экранно-звуковая 
аппаратура 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, телевизоры,  
магнитофоны, звуковые колонки и др. 

Вспомогательные 
технические 

средства 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, компьютеры, 
плазменные панели, принтеры, сканер 

Носители 
информации 

Тематические презентации, цифровые музыкальные 
аудиозаписи, фонотека, видеотека, видеоролики 

 

Для педагогов и административного управления имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Работает электронная почта и сайт учреждения - островок21.рф. 

 

3.2. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня: с 7.00ч - 19.00ч (12 

часовое пребывание детей). Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации.  

 

Режим дня воспитанников  

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня группы и 

режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПин. 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

46 

 специально организованную образовательную деятельность, 

 проведение режимных моментов, 

 сон, 

 организацию прогулок, 

 разных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, 

 самостоятельную деятельность детей. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 

при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится на дневной сон. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

 (холодный период года) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.00 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность. 
8.00- 8.08 Утренняя гимнастика. 
8.08-8.20 Совместная деятельность педагога с детьми 
8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 
8.50- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 
9.00-10.20 Образовательная деятельность (НОД) 

10.20-10.25 Второй завтрак 
10.25- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
12.00- 12.20 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 
12.20-12.40 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.40-12.55 Подготовка ко сну 
12.55-15.00 Сончас 
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15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.05- 15.20 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.20-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.40-16.00 НОД по расписанию 
16.00- 17.10 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке 
17.10-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.30- 17.50 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
17.50-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.08 Прием детей на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность детей 
8.08- 8.15 Утренняя гимнастика (двигательная активность 8 мин) 
8.15- 8.30 Утренний сбор. Общее приветствие и игры в кругу 
8.30- 8.50 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 
8.50- 9.05 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 

9.05- 11.30 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, 
подвижные игры, элементы труда, игры с природным материалом на 
участке 

10.10-10.20 Второй завтрак на прогулке 
11.30- 11.50 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 
11.50-12.10 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.10-12.30 Подготовка ко сну 
12.30-15.00 Сончас 
15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 10 мин) 
15.10- 15.40 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.40-15.50 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.50-17.30 Подготовка к прогулке. Оздоравливающие игры на прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержке педагога 
на прогулке, развлечение 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.40-18.00 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
18.00-19.00 Свободные игры детей на прогулки. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
 

Планирование объема непрерывной образовательной деятельности  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 

предельно допустимой нормы и составляет: 

№ 
п/п 

Кол-во  
НОД  

в неделю 

Длительность 
НОД 

Время в 
неделю 

Кол-во 
НОД в год 

Время в год 
(час.) 

37 учебных недель 

2 10 20 мин. 3 час. 20 мин. 370 123 ч. 
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Непрерывная образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию в средней группе (рисование, аппликация, лепка,  

конструирование/художественный труд) чередуется. 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» реализуется 

через все виды совместной деятельности детей и взрослых. 

 С целью формирования мотивации и культуры здорового образа жизни 

воспитанников включены «Уроки здоровья» как отдельный вид непрерывной 

образовательной деятельности и проводится один раз в неделю. 

      Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведѐнного на непосредственно 

образовательную деятельность. Одно из трѐх занятий по физической культуре включает 

обучение воспитанников плаванию во всех возрастных группах.  

 Допускается осуществлять образовательную деятельность первую и во вторую 

половину дня после дневного сна для детей 4-5 летнего возраста ее продолжительность 

должна составлять не более 15-20 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультурная минутка. 

  Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

организуется в  первую половину дня в сочетании с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

 

Тематические периоды  в средней группе 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Я и мой детский сад 
Октябрь Осень 
Ноябрь Мой город 

Декабрь Я и моя семья 
Январь Хозяйничаем дома 

Февраль Профессии людей моего города 
Март Живые обитатели земли 

Апрель Весна 
Май Что мы знаем и умеем 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

49 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине 

дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

совместно, в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных 

особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 

проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и 

спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

Традиционные праздники группы: 

 Сентябрь – «День знаний» 

 Октябрь - «Осень», «День Матери» 

 Декабрь - «Новый год» 

 Январь – «Зимняя семейная Здравиада» 

 Февраль - «День защитников Отечества» 

 Март - «Международный женский день 8 марта» 

 Апрель - «Весна» 

 Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

 Июнь - «День защиты детей», «День России» 

 Август – «День Государственного флага Российской Федерации», «Осенняя  

семейная Здравиада» 

 Праздники внутри регионального и городского значения: 

 26 января – День рождения Кемеровской области.  

 Первое воскресенье июля – День города. 

 Последнее воскресенье августа – День Шахтѐра.  

Ритуалы:  

 Утро радостных встреч (понедельник) 

 «Огород на окне» 

 «День именинника» 

 «Наш цветник» 
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

На основании пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации 

образовательных программ в дошкольных образовательных организациях 

Кемеровской области: 

1. Оборудование помещений дошкольного образовательного учреждения 

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, 

игрушки – обеспечивают максимальный развивающий эффект. 

2. При подборе оборудования и определении его количества учитываются 

условия ДОУ: количество воспитанников в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений, реализация коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Предметно-развивающая среда ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную социализирующую и другие функции. 

4. Предметно-развивающая среда ДОУ направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не 

только развивающая, но и развивающаяся система). 

5. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. 

6. Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и 

эстетическим требованиям. Способствуют развитию творчества и 

воображения, возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами; приобщают к 

миру искусства. 

При создании предметно-пространственной среды педагоги придерживаются 

принципов ФГОС ДО:  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа ее построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления 

развития детей раннего и дошкольного возраста), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства).  

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и а 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  
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Трансформированность - возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь 

и сейчас)  

Полифункциональность - использование множество возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации 

и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 

видов деятельности, активной деятельности и др.  

Вариативность - возможность выбора ребенком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным).  

Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов).  

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях (п. 3.1. ООПДО МБДОУ «ЦРРДС № 21»).  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности; 

 Зона средней активности; 

 Зона повышенной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда выстраивается с учётом 

времени пребывания детей в дошкольной образовательной организации, а также 

пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение центров 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

 «Центр познавательного развития» 
 «Центр безопасности» 
 «Центр экспериментирования» или «Лаборатория»  
 «Центр природы» 
 «Центр конструирования» 
 «Центр социально-коммуникативного развития» 
 «Центр физического развития» 
 «Центр игры» 
 «Центр театра» 
 «Центр музыки» 
 «Центр книги» или «Центр речевого развития» 
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 «Уголок уединения» 
 «Центр изодеятельности» или «Центр художественно-эстетического 

развития» 
Оформление в приемной наглядно – информационного материала для 

родителей: 

 Уголок для родителей (режим дня, сетка НОД, антропометрические данные 

детей, особенности возраста и т.д.) 

 Стенд н/р «Чем мы сегодня занимались?» и т.д. 

 Наличие консультативного материала для родителей (на актуальные темы, 

по сезону, по запросу родителей) 

 Презентация детских творческих работ 

Использование отдельных компонентов развивающей предметно-

пространственной в средней группе 

Компонент Процесс Участник  
Приемная  

«Здравствуйте, я 
пришел!» 

Размещая утром цветочек на своей 
кабинке (вмести с мамой, воспитателем), 
ребенок начинает чувствовать себя 
членом данного сообщества детей и 
взрослых 

Ребенок-личность, 
член коллектива 

«Уголок 
именинника» 

Постоянное функционирование стенда 
или уголка с фотографиями детей и 
обозначением дня их рождения, 
дополненный гороскопом, названием 
сезонов, месяца, числа.   «Паровозик 
желаний», персональная именинная 
посуда, чудесный мешочек для подарков и 
т.д. 

Ребенок - 
центральное лицо в 

детском коллективе; 
воспитатель – 
оформитель, 

родитель-
консультант 

«Мое 
настроение» 

Воспитатель, родители могут отследить 
эмоциональное состояние каждого 
ребенка в течение дня, а дети учатся 
осознавать свое эмоциональное состояние 

Ребенок и 
воспитатель – 

аналитики, 
родитель - 

информируемый 
«Мое 

творчество» 
Демонстрация увлечений и творческих 
способностей ребенка на выставках 
продуктов его творчества 
(фотоматериалы конструкторских 
сооружений, рисунки, коллажи, поделки из 
разнообразных материалов - глины, 
бумаги, природного и бросового 
материалов) 

Ребенок – творец, 
воспитатель- 
координатор, 

родитель- 
соучастник 

«Звезда дня» На самом видном месте вывешивается 
плакат с фотографией дошкольника, 
избранного « Звездой дня». Каждый 
ребенок группы по очереди должен занять 
это место. Ценность такого компонента в 
том, что он направлен на формирование 
положительной « Я- концепции», развитие 

Ребенок - 
центральное лицо в 

детском 
коллективе; 

воспитатель – 
оформитель, 
родители – 
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самосознания и самооценки. консультанты 

Рубрика « Я 

умею, я люблю, 

хочу научиться» 

Заполняется со слов ребенка и раскрывает 

его интересы и возможности 

Ребенок – автор, 

воспитатель – 

помощник, родитель 

- читатель 

«Ладошки 

успеха» 

Ежедневное поощрение детей за успехи и 

достижения 

Ребенок-герой дня, 

воспитатель- 

аналитик 
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Приложение 1  

«Какемдапмн-селасичерйне окамипнвамие» 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  
«Я

 и
 м

о
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
» 

 

1 «Наш детский сад. Как себя вести в детском саду» 
Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о 
людях разных профессий, работающих в детском саду; 
развивать внимание и наблюдательность; развивать 
коммуникативные и трудовые навыки; развивать мелкую 
моторику; обогащать словарь детей. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим; скромность, 
умение проявлять заботу об окружающих. 

1 

2 «Мои друзья». 
Формировать понятие «друг», «дружба». Учить сотрудничать, 
сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 
Воспитывать положительные взаимоотношения между 
детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

1 

3-4 «Какие мы?» 
Учить видеть признаки сходства и различия и выражать их в 
речи; объединять различные изображения единым сюжетом, 
развивать речь. Уточнить знания детей о частях лица и их 
названиях. Развивать способность определять 
эмоциональное состояние по схематическим изображениям, 
воспитывать внимательное, доброжелательное отношение 
друг к другу. 

2 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

«О
се

н
ь

»
 

5 «Осень золото роняет…» 
Расширить представление детей о характерных признаках 
осени, учить самостоятельно, находить их. Уточнить 
представления детей об изменениях, происходящих осенью в 
жизни растений. Учить устанавливать причинно-
следственные связи на примере образования плода, 
соблюдать правила безопасности на природе; продолжать 
учить различать некоторые лиственные деревья; 
воспитывать бережное отношение к природе, способность 
любоваться ее красотой, соблюдать правила безопасности на 
природе. 

1 

6 «Откуда овощи в магазине» 
Расширять представления детей об овощах. Уить различать 
их по внешнему виду; учить устанавливать причинно-
следственные связи на примере образования плода. 
Воспитывать  желание оказывать помощь взрослым, 
бережное отношение к результатам их труда. 

 

7 «В лес за грибами и ягодами» 
Уточнить представление детей о значении леса в жизни 
людей; познакомить ребят с некоторыми свойствами 
древесины; расширять представления детей о лесных грибах 

1 
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и ягодах; продолжать знакомить с особенностями их 
внешнего вида и местами произрастания. Учить быть 
осторожными с неизвестными объектами. Воспитывать 
бережное отношение к природе; способствовать развитию 
эстетического восприятия окружающего мира. 

8 «Фрукты на прилавках магазинов» 
Расширить представление детей о фруктах и садовых ягодах; 
продолжать учить различать их по внешнему виду. 
Продолжать учить устанавливать причинно-следственные 
связи на примере образования плода. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

1 

9 «Как животные к зиме готовятся» 
Расширять представления детей об образе жизни лесных 
зверей и оседлых птиц осенью. Закреплять представления о 
сезонных изменениях в природе. Воспитывать 
любознательность, заботливое отношение к животным. 

1 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  
«М

о
й

 г
о

р
о

д
» 

 

10 «Мы живём в городе» 
Учить сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Развивать 
любознательность, речь. Закреплять и расширять знания 
детей о городе. Воспитывать бережное, заботливое 
отношение к своему городу. 

1 

11 «Прогулка по городу» 
Уточнять и расширять знания детей о транспорте. Развивать 
умение находить признаки сходства и различия и выражать 
их в речи; приучать к культуре поведения в транспорте. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

1 

12 «Улица полна неожиданностей» 
Расширить представления детей о правилах поведения во 
дворе и на улице. Учить детей видеть все то, что 
представляет опасность для их жизни и здоровья. 
Воспитывать  желание оказывать помощь взрослым, 
бережное отношение к результатам их труда. 

1 

13 «И снова в городе» 
Совершенствовать представления детей о способах 
классификации предметов по типовым признакам; развивать 
речь. Продолжать знакомить с правилами поведения в 
общественных местах. Воспитывать вежливость и 
доброжелательное отношение к окружающим. 

1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
   

«Я
 и

 м
о

я
 с

ем
ь

я
»

 

14 «Едем в гости» 
Уточнить знания детей о родственных связях. Воспитывать 
любовь и уважение к своим близким, культуру поведения; 
развивать речь. 

1 

15 «Кто с нами живёт?» 
Закреплять знания детей о домашних животных (как 
выглядят, что едят) и умение соблюдать правила 
безопасности при общении с ними. Развивать умение 
выделять признаки сходства и различия и выражать их в 
речи. Воспитывать гуманное отношение к животным. 

1 

16 «Новый год – семейный праздник!» 
Закреплять и расширять знания детей о празднике; учить 

1 
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сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Развивать 
любознательность, речь. Воспитывать бережное, заботливое 
отношение к своей семье. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

   
«Х

о
зя

й
н

и
ч

ае
м

 д
о

м
а»

 
17 «Что для чего? (Мы помогаем маме готовить)»  

Расширить представление детей об овощах и фруктах как о 
продуктах питания. Учить узнавать их, используя различные 
органы чувств; закрепить умение соблюдать правила 
безопасности. Воспитывать бережное, заботливое отношение 

1 

18 «Зима в городе»  
Расширять представление детей о характерных признаках 
зимы; учить находить эти признаки самостоятельно, 
развивать речь. Учить анализировать, делать выводы. 
Развивать способность к наблюдению, подвести детей к 
пониманию необходимости бережного отношения к своему 
здоровью.  

1 

19 «Поет зима – аукает, мохнатый лес баюкает…»  
Познакомить с зимними явлениями в жизни природы; 
закреплять с детьми знания о деревьях, кустарниках, травах. 
Развивать способность наблюдать, описывать, устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи и умение 
соблюдать правила безопасности в природе. Воспитывать 
любознательность, бережное и заботливое отношение к 
природе. 

1 

20 «Лесные обитатели – звери»  
Формировать у детей представление о способах подготовки 
лесных зверей и птиц к зиме; развивать речь. Учить 
анализировать, делать выводы и умения соблюдать правила 
безопасности. Воспитывать любознательность, заботливое 
отношение к животным. 

1 
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  21 «Откуда хлеб пришёл» 

Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину. 
Донести до их сознания, что хлеб – это итог большой работы 
многих людей. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

1 

22 «Все работы хороши» 
Уточнить и расширить представления детей о профессиях 
людей. Познакомить с профессиями людей, обеспечивающих 
безопасность других (пожарный, полицейский и др.). 
Воспитывать уважение к людям любых профессий.  

1 

23-24 «Весенние праздники - 23 февраля и 8 марта» 
Уточнить знания детей о родственных связях, весенних 
праздниках; развивать речь, память, мышление. 
Воспитывать любовь и уважение к своим близким, культуру 
поведения 

2 
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25 «Обитатели скотного двора» 
Уточнить и закрепить знания детей о домашних животных 
села, об их назначении и пользе для человека. Закрепить 
умение соблюдать правила безопасности при общении с 
ними; воспитывать любознательность.  

1 

26 «О тех, кто умеет летать» 
Уточнить и расширить представление детей о птицах; учить 

1 
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находить признаки сходства и различия, выражать их в речи. 
Закрепить умение соблюдать правила безопасности при 
общении с животными. Воспитывать бережное, заботливое 
отношение к природе. 

27 «Обитатели птичника» 
Уточнить и расширить представление детей о домашних 
птицах; учить находить признаки сходства и различия, 
выражать их в речи. Развивать умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы, умения соблюдать правила 
безопасности при знакомстве с домашними животными и 
осторожность при общении с ними. Воспитывать бережное, 
заботливое отношение к природе. 

1 

28 «Обитатели воды – рыбы» 
Уточнить и расширить представление детей о рыбах. 
Развивать умение наблюдать, анализировать, делать 
выводы, выражать их в речи, закреплять умение соблюдать 
правила безопасности. Воспитывать бережное, заботливое 
отношение. 

1 
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29 «Мы едем в зоопарк» 
Обобщить и систематизировать представления детей о 
животных в нашей и других странах. Закреплять умение 
соблюдать правила безопасности в общественных местах. 
Воспитывать культуру поведения. 

1 

30 «В окно повеяло весною…» 
Расширить представление детей о характерных признаках 
весны, учить находить эти признаки самостоятельно. 
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 
делать выводы, выражать их в речи; расширять 
представления детей об образе жизни лесных зверей и птиц 
весной; закрепить умение соблюдать правила безопасности 
на природе. Воспитывать любознательность. 

1 

31 «Весеннее пробуждение природы» 
Расширить представления детей о характерных признаках 
весны, учить находить эти признаки самостоятельно; 
закреплять с детьми знания о деревьях, кустарниках, травах. 
Развивать способность наблюдать, описывать, устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи; закрепить 
умение соблюдать правила безопасности при прогулках на 
природе. Воспитывать любознательность, бережное и 
заботливое отношение к природе. 

1 

32 «Шестиногие  малыши» 
Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их 
характерных признаках; развивать умение видеть признаки 
сходства и различия и выражать их в речи. Закрепить умение 
соблюдать правила безопасности. Воспитывать бережное 
отношение ко всему живому. 

1 
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33 «Времена года» 
Закрепить представления детей об основных признаках всех 
времён года, умение самостоятельно находить их и выражать 
в речи. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим; скромность, умение проявлять заботу. 
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34-35 «Весной в деревне (сажаем растения)» 
Расширить представления детей о жизни домашних 
животных весной и о труде людей в селе в весеннее время. 
Развивать речь детей. Воспитывать  желание оказывать 
помощь взрослым, бережное отношение к результатам их 
труда. 

2 

36-37 «Давайте вспомним» 
Закреплять умение сопоставлять, анализировать, делать 
выводы, закрепить умение соблюдать правила безопасности. 
Развивать любознательность, самостоятельность, умение 
работать в коллективе, помогать активизировать словарь. 
Воспитывать интерес окружающему миру.  

2 

 
МАТЕМАТИКА 

 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 «Повторение» 
Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», 
представления о геометрических фигурах, сравнение 
предметов по длине, изучение пространственные 
отношения. 
Выявить уровень умений считать до 3, соотносить цифры 1 - 
3 с количеством, различать геометрические фигуры по 
форме, сравнивать численность групп предметов с помощью 
счета, ориентироваться на плоскости. 
Тренировать мыслительные операции: анализ, сравнение и 
классификацию, развивать внимание, память, речь, 
воображение, сформировать опыт самоконтроля и 
выявления причины ошибки. 

1 

2-3 «Раньше, позже» 
Уточнить представления об изменении предметов со 
временем, о временных отношениях «раньше» - «позже» 
(«сначала» - «потом»), тренировать умение понимать и 
правильно употреблять в речи слова «раньше», «позже», 
составлять сериационный ряд по данным временным 
отношениям. Сформировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под руководством воспитателя. 
Закрепить умение использовать в игровой деятельности 
понятия «один» и «много», умение выделять, называть и 
сравнивать свойства предметов, сравнивать численность 
групп предметов с помощью составления пар. 
Тренировать мыслительные операции: анализ и сравнение, 
развивать внимание, память, речь, логическое мышление, 
пространственную ориентациию. 

2 
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4 «Счёт до 4. Число и цифра 4» 
Сформировать представление о числе и цифре 4, умение 
считать до 4, соотносить цифру 4 с количеством; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя и опыт 
преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 
знает». 
Закрепить счётные умения, умение выделять и сравнивать 
свойства предметов, умение сравнивать группы предметов 
по количеству, используя счет и составление пар, умение 
сравнивать и упорядочивать предметы по высоте, умение 
видеть и продолжать закономерность чередования фигур, 
отличающихся цветом. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, речь, логическое 
мышление, воображение, творческие способности. 

1 
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5 «Квадрат» 
Сформировать представление о квадрате как общей форме 
некоторых предметов, умение распознавать квадрат в 
предметах окружающей обстановки и среди других фигур, 
познакомить с некоторыми свойствами квадрата; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя и опыт 
преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 
знает». 
Закрепить счет до 4, представления о круге и треугольнике, 
умение определять и называть свойства предметов, 
сравнивать предметы по длине. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, речь, воображение, 
творческие способности. 

1 

6 «Куб» 
Сформировать представление о кубе и некоторых его 
свойствах, умение распознавать куб в предметах 
окружающей обстановки и среди других фигур; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя. 
Закрепить представления об изученных фигурах, счет до 4, 
умение определять и называть свойства предметов, 
сравнивать предметы по высоте. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 
творческие способности, сформировать опыт самоконтроля.  

1 

7 «Вверху, внизу» 
Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», 
«верхний», «нижний», тренировать умение понимать и 
правильно использовать в речи слова, выражающие эти 
отношения. 
Закрепить счет в пределах 4, умение соотносить цифры 1 -  4 
с количеством предметов, умение распознавать изученные 

1 
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геометрические фигуры, определять, называть и сравнивать 
свойства предметов, сравнивать численность групп 
предметов. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
развивать внимание, память, речь, воображение, фантазию, 
логическое мышление, сформировать опыт самоконтроля. 

8 «Сравнение по ширине» 
Уточнить пространственные отношения «шире» - «уже», 
сформировать умение сравнивать предметы по ширине 
путем приложения и наложения, понимать и правильно 
использовать в речи слова «широкий», «узкий»; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя. 
Закрепить счетные умения, умение определять, называть и 
сравнивать свойства предметов, видеть и продолжать 
закономерность чередования фигур по форме. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
развивать внимание, память, речь, воображение, фантазию, 
логическое мышление. 

1 

9 «Счёт до 5. Число и цифра 5» 
Сформировать представление о числе и цифре 5, умение 
считать до 5, соотносить цифру 5 с количеством; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя и опыт 
преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 
знает». 
Закрепить счетные умения, умение выделять, называть и 
сравнивать свойства предметов, умение сравнивать и 
уравнивать группы предметов по количеству.  
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 
творческие способности, сформировать опыт самоконтроля. 

1 
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10 «Овал» 
Сформировать представление об овале, умение распознавать 
овал в предметах окружающей обстановки, выделять фигуры 
формы овала среди фигур разной формы; сформировать 
опыт самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя и опыт преодоления затруднения 
способом «спросить у того, кто знает». 
Закрепить счет до 5, умение определять и называть свойства 
предметов и фигур, сравнивать предметы по свойствам. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 
творческие способности. 

1 

11 «Внутри, снаружи» 
Уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и 
грамотно употреблять их в речи.  
Закрепить представления об овале, счетные умения в 
пределах 5, умение соотносить цифру с количеством 
предметов, определять, называть и сравнивать свойства 

1 
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предметов,  упорядочивать предметы по размеру. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 
мелкую моторику рук и мимику лица. 
 

12-13 «Впереди, сзади, между» 
Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», 
«между» и грамотно употреблять их в речи. 
Закрепить пространственные отношения «справа» - «слева», 
закон сохранения количества, счетные умения в пределах 5, 
умение соотносить цифру с количеством, определять, 
называть и сравнивать свойства предметов, умение 
упорядочивать предметы по заданному признаку, 
представление о круге, квадрате и треугольнике. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, память, речь, 
пространственные представления, воображение, творческие 
способности, опыт самоконтроля и взаимоконтроля. 

2 
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14 «Пара» 
Уточнить понимание детьми значения слова «пара» как двух 
предметов, объединенных общим признаком; сформировать 
опыт самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя. 
Закрепить счетные умения, геометрические и 
пространственные представления, умение определять, 
называть и сравнивать свойства предметов, умение 
сравнивать предметы по длине. Тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и обобщение, развивать 
внимание, память, речь, логическое мышление, фантазию, 
воображение, творческие способности, инициативность, 
сформировать опыт самоконтроля и коррекции своих 
ошибок. 

1 

15 «Прямоугольник» 
Сформировать представление о прямоугольнике, умение 
распознавать прямоугольник в предметах окружающей 
обстановки, выделять фигуры формы прямоугольника среди 
фигур разной формы; сформировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под руководством воспитателя и 
опыт преодоления затруднения способом «спросить у того, 
кто знает». 
Закрепить геометрические и пространственные 
представления, счёт до 5, умение соотносить цифру с 
количеством, умение определять и называть свойства 
предметов и фигур, сравнивать предметы по свойствам.  
Тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 
мелкую моторику рук, воображение, смекалку, логическое 
мышление, творческие способности. 

1 

16 «Числовой ряд» 
Сформировать представление о числовом ряде, закрепить 

1 
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умение считать до 5, соотносить цифры 1 - 5 с количеством, 
сформировать опыт обратного счета от 5 до 1; сформировать 
опыт самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя. 
Закрепить представления об изученных геометрических 
фигурах и пространственных отношениях, умение выделять, 
называть и сравнивать свойства предметов, 
ориентироваться в пространстве. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
обобщение и аналогию, развивать внимание, память, речь, 
логическое мышление, фантазию, воображение, творческие 
способности, сформировать опыт самоконтроля.  

17 «Ритм» (поиск и составление закономерностей) 
Сформировать представление о ритме, умение в простейших 
случаях видеть закономерность и составлять ряд 
закономерно чередующихся предметов или фигур; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя. 
Закрепить умение определять и называть свойства 
предметов, использовать их для решения задач. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
обобщение и аналогию, развивать внимание, память, речь, 
логическое мышление, фантазию, воображение, творческие 
способности, сформировать опыт самоконтроля. 

1 
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18 «Счёт до 6. Число и цифра 6» 
Сформировать представление о числе и цифре 6, умение 
считать до 6 и обратно, соотносить цифру 6 с количеством; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя и опыт 
преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 
знает». 
Закрепить счетные умения, умение сравнивать группы 
предметов по количеству, используя счет и составление пар, 
умение сравнивать предметы по высоте.  
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
обобщение, развивать внимание, речь, логическое 
мышление, воображение, творческие способности, 
сформировать опыт самоконтроля. 

1 

19 «Порядковый счет» 
Сформировать представление о порядковом счете, закрепить 
умение считать до шести, умение соотносить цифры 1-6 с 
количеством; сформировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под руководством воспитателя (на 
основе рефлексивного метода). 
Закрепить умение определять и называть свойства 
предметов, умение ориентироваться в пространстве (лево, 
право). 
Тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, двигательную 
память, речь, логическое мышление, воображение, 

1 
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творческие способности, сформировать опыт 
взаимоконтроля. 

20 «Сравнение по длине» 
Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий», 
закрепить сравнение по длине, сформировать представление 
об упорядочивании по длине нескольких предметов, 
развивать глазомер; сформировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под руководством воспитателя (на 
основе рефлексивного метода). 
Закрепить умение определять и называть свойства 
предметов, 
представление о числовом ряде, счет до шести, порядок 
следования цифр 1—6. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 
воображение, творческие способности, сформировать опыт 
самоконтроля и взаимоконтроля. 

1 
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21 «Счет до семи. Число и цифра 7» 
Сформировать представление о числе и цифре 7, умение 
считать до семи и обратно, соотносить цифру 7 с 
количеством; сформировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под руководством воспитателя, 
закрепить умение преодолевать затруднение способом 
«спросить у того, кто знает». 
Закрепить геометрические представления, счетные умения, 
умение выделять и сравнивать свойства предметов, 
сравнивать и уравнивать двумя способами группы 
предметов по количеству, умение видеть и продолжать 
закономерность. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать память, внимание, речь, логическое 
мышление, воображение, творческие способности, 
инициативность. 

1 

22 «Повторение: числа и цифры 1-7» 
Закрепить умение считать до 7 в прямом и обратном 
порядке, соотносить цифры 1-7 с количеством, находить 
место числа в числовом ряду. 
Закрепить представления о сохранении количества, умение 
распознавать форму геометрических фигур, упорядочивать 
группу предметов по длине. 
Тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 
сравнение, развивать внимание, память, речь, воображение, 
мелкую моторику рук, сформировать опыт контроля. 

1 

23 «Сравнение по толщине» 
Уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», 
сформировать умение сравнивать предметы по толщине; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя (на основе 
рефлексивного метода). 
Закрепить счетные умения, умение определять и называть 

1 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

64 

свойства предметов, сравнивать предметы по длине. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
аналогию, развивать внимание, память, речь, логическое 
мышление, воображение, творческие способности. 
 

24 «Сравнение по высоте» 
Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», закрепить 
умение сравнивать предметы по высоте, представление об 
упорядочивании по высоте нескольких предметов, развивать 
глазомер.  
Закрепить умение сравнивать численность групп предметов 
двумя способами, представление о числовом ряде, прямой и 
обратный счет до семи, умение определять и называть 
свойства предметов. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
аналогию, развивать внимание, речь, вариативное и 
логическое мышление, воображение, самостоятельность, 
коммуникативные умения. 
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25-26 «План (карта путешествий)» 
Сформировать умение ориентироваться по элементарному 
плану, правильно определять взаимное расположение 
предметов в пространстве; сформировать опыт 
самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя (на основе рефлексивного 
метода). 
Закрепить умение определять и называть свойства 
предметов, геометрические и пространственные 
представления. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, речь, вариативное и 
логическое мышление, фантазию, воображение, творческие 
способности. 

2 

27 «Счёт до 8. Число и цифра 8» 
Сформировать представление о числе и цифре 8, умение 
считать до 8, соотносить цифру 8 с количеством; 
сформировать опыт целеполагания и закрепить умение 
преодолевать затруднение способом «спросить у того, кто 
знает». 
Закрепить представления о пространственных 
геометрических фигурах, счетные умения, умение выделять 
и сравнивать свойства предметов, сравнивать и уравнивать 
группы предметов по количеству, умение видеть и 
продолжать закономерность. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
обобщение и аналогию, развивать память, внимание, речь, 
логическое мышление, фантазию, воображение, 
сформировать опыт самоконтроля. 

1 

28 «Сравнение по длине, ширине и толщине» 
Закрепить умение выделять, называть и сравнивать свойства 
предметов, умение сравнивать предметы по длине, ширине и 
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толщине. 
Закрепить порядковый счет до 8, знание цифр 1—8. 
Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 
развивать память, внимание, речь, логическое мышление, 
фантазию, воображение. 
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29 «Цилиндр» 
Сформировать представление о цилиндре и некоторых его 
свойствах, умение распознавать цилиндр в предметах 
окружающей обстановки и среди других фигур; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя, закрепить 
умение преодолевать затруднение способом «спросить у 
того, кто знает». 
Закрепить счет до восьми, умение выделять и называть 
общее свойство предметов, представления об изученных 
геометрических фигурах, умение соотносить плоские 
геометрические фигуры с пространственными телами. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 
логическое мышление, творческие способности. 

1 

30 «Конус» 
Сформировать представление о конусе и некоторых его 
свойствах, умение распознавать конус в предметах 
окружающей обстановки и среди других фигур; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя (на основе 
рефлексивного метода). 
Закрепить умение выделять и называть свойство предметов, 
представления об изученных геометрических фигурах, 
умение соотносить плоские геометрические фигуры с 
пространственными телами. 
Тренировать мыслительные операции анализ, синтез, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 
воображение, логическое мышление, творческие 
способности. 

1 

31-32 «Призма и пирамида» 
Сформировать представление о призме и пирамиде и 
некоторых их свойствах, умение распознавать предметы 
формы призмы и пирамиды в окружающей обстановке и 
среди других фигур; сформировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под руководством воспитателя (на 
основе рефлексивного метода), закрепить умение 
преодолевать затруднение способом «спросить у того, кто 
знает». 
Закрепить счетные умения в пределах 8, представления об 
изученных геометрических фигурах, умение выделять и 
называть свойства предметов, соотносить плоские 
геометрические фигуры с пространственными телами, 
умение ориентироваться в пространстве. 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
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обобщение, развивать внимание, память, речь, логическое 
мышление, фантазию, воображение, творческие способности. 

33 «Геометрические тела» 
Закрепить представления детей о пространственных 
геометрических фигурах, пространственных отношениях, 
умение ориентироваться на плане-карте; порядковый счет, 
представления о числах и цифрах 1-8, тренировать умение 
соотносить цифру с количеством. 
Тренировать мыслительные операции анализ, синтез и 
сравнение, развивать внимание, память, речь, логическое 
мышление, фантазию, воображение, сформировать опыт 
контроля и самоконтроля. 
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34-35 «Игралочка»  
Закрепить временные представления, умение различать 
части суток: утро, день, вечер, ночь; развивать умение 
ориентироваться в специально созданных пространственных 
ситуациях, умение правильно употреблять наречия: вправо, 
влево, прямо, поближе. 

1 

36-37 «Обучение с приключением» (Проверь себя) 
Актуализировать представления об изученных 
геометрических телах в новой проблемной ситуации. 
Тренировать умение соотносить плоские геометрические 
фигуры с пространственными телами, развивать 
мыслительные процессы. Закреплять порядковый счет до 8, 
умение находить недостающую цифру. Тренировать умение 
различать цифры 1 – 8, развивать коммуникативные 
способности, находить геометрические формы в 
окружающих предметах. 

2 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 «Знакомство с нашими героями» 
Активизировать  словарь, развивать речевое внимание, 
знакомить с органами артикуляции.  
Воспитывать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 

1 

2 «Игрушки» (Звуки) 
Расширять и систематизировать словарный запас, развивать 
фонематические представления, грамматический строй речи. 
Знакомить с понятием «звуки».  
Воспитывать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 

1 

3 «Составление описательного рассказа по игрушке» 
Учить детей составлять описания игрушек. Активизировать 
словарь; употреблять антонимы, форму множественного 
числа родительного падежа существительных. Формировать 
умение рассматривать предметы, выделяя их признаки, 
качества и действия. Формировать умение составлять 
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совместный с воспитателем описательный рассказ об 
игрушках. Закрепить правила обращения с игрушками. 
Развивать сосредоточенность внимания, мышление, 
воображение, наблюдательность, зрительную память. 
Воспитывать навыки культурного общения. 

4 «Составление описательного рассказа об игрушках с 
использованием схемы» 
Продолжать учить детей описывать игрушки, 
последовательно описывать части  свойства (цвет, форма, 
величина, действия с ними, материалов, из которых они 
сделаны). 
Развивать зрительное восприятие, внимание, память, 
выразительность речи, артикуляционную моторику. 
Воспитывать усидчивость, умение слушать друг друга. 
Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

1 

5 Заучивание наизусть «Мяч» С. Я. Маршак 
Помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение; отрабатывать речевое дыхание. Упражнять 
детей в употреблении глаголов с приставками. 
Развивать умение слушать и слышать вопросы воспитателя; 
побуждать к диалогической речи. 
Воспитывать у детей любовь к поэзии бережное отношение к 
игрушкам, навыки драматизации. 

1 

6 «Наш детский сад» 
Учить детей знать имена и отчества сотрудников детского 
сада; закреплять у детей названия профессий. 
Продолжать развивать память, внимание, мышление через 
игры и игровые упражнения; развивать у детей речевую 
активность на занятии. Обогащать словарный запас 
глаголами: учить, заниматься, варить, лечить, готовить, 
играть, составлять, считать, петь, заботиться. 
Воспитывать любовь и уважение к сотрудникам детского 
сада; воспитывать бережное отношение к детскому саду. 

1 

7 «Части тела»  
Развивать диалогическую речь, расширять словарь детей; 
развивать грамматический строй речи, развивать 
выразительность речи путём подбора прилагательных, 
обогащать представления о наречиях места. Знакомить со 
звуком [А];  с понятием  «гласные звуки».  
Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать 
знаниями, умениями и навыками для формирования 
привычки к здоровому образу жизни. 

1 

8 «Части тела»  
Закрепить тематический  словарь детей; развивать 
грамматический строй речи, расширять глагольную лексику, 
развивать словесное внимание. Развивать умение узнавать 
звук  [А] в слове и определять его положение в начале слова.  
Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать 
знаниями, умениями и навыками для формирования 
привычки к здоровому образу жизни. 

1 
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9 «Осень»  
Обогащать словарь, развивать творческое воображение, 
работать над связной речью. Знакомить со звуком [О].  
Развивать фонематический слух, умения звукового анализа. 
Воспитывать любознательность, познавательные интересы. 

1 

10 «Осень»  
Уточнить, расширять словарь, развивать грамматический 
строй речи, работать над связной речью. Развивать 
фонематический слух, умения звукового анализа. 
Воспитывать любознательность, познавательные интересы. 

1 

11 «Овощи»  
Увеличить объем словаря, обучать использованию простых 
предлогов в речи. Знакомить со звуком [У].  
Воспитывать  позитивное отношение к различным видам 
труда и творчества. 

1 

12 «Овощи»  

Систематизировать словарь, расширять глагольную лексику, 

развивать навыки словоизменения, умения звукового анализа. 

Развивать умения различать звуки, фонематический слух. 

Воспитывать  позитивное отношение к различным видам труда и 

творчества. 

1 

13 «Фрукты»  
Уточнить и закрепить словарь; развивать связную речь. 
Знакомить со звуком [Ы].  Воспитывать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 

1 

14 «Фрукты»  
Закрепить тематический словарь; навыки словообразования 
и словоизменения. Развивать связную речь, умения 
звукового анализа. Воспитывать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 

1 

15 «Овощи – фрукты»  
Систематизировать словарь; закрепить навык употребления 
предлогов, глагольной лексики, навыков образования и 
изменения словосочетаний. Знакомить со звуком  [И]. 
Воспитывать положительное отношение ребенка к себе и 
другим людям   

1 

16 «Геометрические фигуры»  
Обогащать словарный запас; учить соотносить названия 
геометрических фигур с грамматическим и лексическим 
опытом. Развивать фонематический слух, навыки звукового 
анализа. Воспитывать любознательность, познавательные 
интересы.    

1 

17 «Загадка-описание» 
Обогащать словарь, развивать творческое воображение, 
работать над связной речью. Развивать умения 
классифицировать свойства предмета, соотносить их с 
символическим обозначением и составлять рассказ-описание 
по заданной схеме. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание. 

1 

18 «Дом»  1 
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Расширять словарь, закрепить навыки словообразования и 
словоизменения, формировать умения образовывать 
однокоренные слова. Развивать фонематический слух; 
знакомить со звуком [Э]. Воспитывать уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
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19 «Мебель»  
Увеличивать объём словаря, закрепить навыки 
словообразования, закрепить навык употребления простых 
предлогов. Развивать умения звукового анализа. 
Воспитывать  позитивное отношение к различным видам 
труда и творчества. 

1 

20 «Мебель»  
Уточнить и обогатить  объём словаря,   развивать 
грамматический строй речи;  связную речь; знакомить с 
предлогами  и их использованием в речи.  Развивать  
фонематические представления, умения звукоразличения, 
продолжать знакомить с понятием «гласные звуки». 
Воспитывать  позитивное отношение к различным видам 
труда и творчества. 

1 

21 «Рассказывание на тему из личного опыта»  
Учить детей высказываться на тему из личного опыта, 
предложенную воспитателем; учить правильно называть 
предметы мебели,   
познакомить с их назначением; уточнить понятие «мебель»; 
учить понимать и правильно использовать в речи предлоги и 
наречия с пространственным значением: посередине, около, 
у, сбоку, перед; активизировать в речи детей 
сложноподчиненные предложения. Воспитывать  
уважительное отношение к мнениям и высказываниям 
других детей. 

1 

22 «Электроприборы» (Гласные звуки) 
Развивать связную речь, речемыслительную деятельность. 
Развивать фонематический  слух и фонематическое 
восприятие, умение звукового анализа слов. Воспитывать 
уважение и терпимость к другим детям и взрослым. 

1 

23 «Электрические приборы»  
Уточнить и систематизировать словарный запас, развивать 
грамматический строй речи, развивать связную речь. 
Воспитывать любознательность, познавательные интересы. 

1 

24 «Семья» (Согласные звуки) 
Систематизировать  словарь, расширять представления о 
предлогах и их использовании в речи, развивать 
грамматической  строй речи. Знакомить с понятием 
«согласные звуки», производить сравнительный анализ 
согласных и гласных звуков. Воспитывать уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

1 

25 «Семья»  
Закрепить тематический словарь, развивать грамматический 
строй речи, речемыслительную деятельность. Знакомить со 
звуком [М].  Воспитывать уважительное отношение и 

1 
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чувство принадлежности к своей семье. 
26 «Посуда»  

Расширить объём словаря; учить подбирать 
прилагательные-антонимы; закрепить навыки 
использования предлогов в речи детей; развивать 
грамматический строй речи (образование и изменение слов 
суффиксальным способом). Знакомить со звуком [М'], 
дифференцировать понятия «твёрдые» и «мягкие» 
согласные. Воспитывать любознательность, познавательные 
интересы. 

1 
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27  «Посуда»  
Уточнить и систематизировать словарный запас, развивать 
грамматический строй речи, развивать связную речь, 
дифференцировать  понятия «твёрдые» и «мягкие» 
согласные. Учить различать звуки [М] и [М'].   Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

1 

28 «Рабочие инструменты»  
Расширять объём словаря, развивать речемыслительную 
деятельность, развивать умение составлять рассказ по серии 
картинок. Развивать фонематические представления; 
знакомить со звуком [К]. Воспитывать положительное 
отношение к себе и другим людям. 

1 

29 «Головные уборы»  
Расширять словарный запас; развивать логическое 
мышление, связную речь, закрепить навык использования 
предлогов и наречий. Знакомить со звуком [К']. Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

1 

30 «Головные уборы»  
Активизировать  словарный запас; развивать 
грамматический строй, диалогическую речь. Развивать 
фонематические представления, умение дифференцировать 
звуки [К] и [К']. Воспитывать любознательность, 
познавательные интересы. 

1 

31 «Одежда»  
Развивать связную речь, расширять объёма словаря; 
развивать умения обосновывать свои суждения. Развивать 
умения звукового анализа, Знакомить со звуком  [П]. 
Воспитывать уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым.    

1 

32 «Одежда»  
Систематизировать словарный запас.  Развивать связную 
речь, навыки словообразования и словоизменения, 
согласования слов. Знакомить со звуком [П']. Воспитывать 
уважение и терпимость к другим детям и взрослым. 

1 

33 «Обувь»  
Активизировать словарь, глагольную лексику; умение делать 
выводы и обосновывать свои суждения. Развивать умение 
дифференцировать звуки  [П] и [П']. Воспитывать  
позитивное отношение к различным видам труда и 
творчества.    

1 
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34 «Обувь»  
Развивать лексический и грамматический строй речи, 
связную речь. Продолжать развивать умения звукового 
анализа, знакомить со звуком [Н]. Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

1 
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35 «Зима»  
Расширять объём словаря подбором однокоренных слов, 
закрепить грамматические навыки и навык использования 
предлогов; учить составлению рассказа по картинке. 
Развивать фонематический слух, знакомить со звуком [Н],  с 
его различием со звуком [Н']. Воспитывать бережное, 
заботливое отношение к природе. 

1 

36 «Хлебные продукты»  
Обогащать словарный запас,  активизировать 
грамматические умения, развивать фонематический слух. 
Знакомить со звуком [Б]. Воспитывать уважение и 
терпимость к другим детям и взрослым. 

1 

37 «Молочные продукты»  
Обогащать словарь,  активизировать грамматические 
умения, развивать умения делать выводы, умения звукового 
анализа. Знакомить со звуком [Б'], развивать умение 
различать звуки [Б], [Б']. Воспитывать уважение и 
терпимость к другим детям и взрослым. 

1 

38 «Мясные продукты»  
Развивать умения звукового анализа, фонематический слух, 
лексический и грамматический строй речи, диалогическую 
речь. Знакомить со звуком [Ф]. Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

1 

39 «Магазины»  
Расширять объем словаря, развивать творческое 
воображение, аналитические способности, умение 
систематизировать предметные и звуковые представления. 
Знакомить со звуком [Ф'], развивать умение 
дифференцировать звуки [Ф], [Ф']. Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

1 

40 «Профессии» 
Увеличивать объем словаря, развивать диалогическую речь, 
грамматический строй, связную речь. Знакомить со звуком 
[Х]. Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

1 

41 «Профессии» 
Закрепить и уточнить тематический словарь, 
грамматические умения, расширять представление о 
предлогах (сложные предлоги). Знакомить со звуком [Х'].  
Учить дифференцировать звуки  [Х], [Х']. Воспитывать 
уважение к людям разных профессий. 

1 
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  42 «Наземный  транспорт»  
Обогащать словарный запас, грамматический строй речи 
(закреплять навыки образования и изменения слов и 
словосочетаний). Развивать умения фонематического 
анализа. Знакомить со звуком [Р]. Воспитывать  позитивное 

1 
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отношение к различным видам труда и творчества. 
43  «Водный  транспорт»  

Уточнить и систематизировать словарь, развивать связную 
речь, творческое воображение, аналитические способности, 
грамматические умения.  Развивать умения звукового 
анализа.  Знакомить со звуком  [Р']. Воспитывать  позитивное 
отношение к различным видам труда и творчества. 

1 

44 «Воздушный транспорт» 
Обогащать словарь тематическими группами слов; развивать 
речевое внимание, грамматические умения. Закрепить 
навыки образования и изменения слов и словосочетаний, 
обогащать грамматический строй речи. Развивать 
фонематическое восприятие,  умение дифференцировать  
звуки [Р], [Р']. Воспитывать  позитивное отношение к 
различным видам труда и творчества. 

1 

45 «Город» 
Обогащать словарь,  развивать грамматический строй речи, 
диалогическую речь,  творческое воображение.  Развивать 
умения звукового анализа. Знакомить со звуком [Г].  
Воспитывать положительное отношение к себе и другим 
людям. 

1 

46 «Город» 
Закреплять и систематизировать тематический словарь, 
развивать грамматические навыки  (развивать умение 
подбирать прилагательные-антонимы в заданной форме). 
Развивать фонематический слух. Знакомить со звуком [Г'],  
дифференцировать звуки [Г], [Г']. Воспитывать 
положительное отношение к себе и другим людям. 

1 

47 «Почта» 
Развивать диалогическую речь, словарь, речевое внимание, 
умение согласовывать слова в словосочетаниях. 
Активизировать  умения звукового анализа. Знакомить со 
звуком  [Ч']. Воспитывать уважение и терпимость к другим 
детям и взрослым. 

1 

48 «Театр, музыкальные инструменты» 
Обогащать словарь, развивать грамматический строй, 
речевое внимание, аналитико-синтетическую деятельность, 
умения звукового анализа. Учить дифференциации звуков 
[Ч], [Щ']. Воспитывать любознательность, познавательные 
интересы. 

1 

49 «Загадки – описания» 
Развивать  умения классифицировать свойства предмета, 
соотносить их с символическим обозначением и составлять 
рассказ-описание по заданной схеме. Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

1 
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 50 «Звери»  

Развивать  словарь, диалогическую речь, речемыслительную 
деятельность; развивать фонематические представления. 
Знакомить со звуком [Л].  Воспитывать бережное, заботливое 
отношение к природе. 

1 
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51 «Звери» 
Обогащать и систематизировать словарь, глагольную 
лексику; развивать умение восполнять структуру 
предложения, проводить сравнительный анализ, составлять 
самостоятельный рассказ по образцу. Развивать умения 
звукового анализа,  дифференциации звуков [Л] и [Л']. 
Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

1 

52 «Домашние животные»  
Активизировать словарь, развивать умение производить 
сравнительный анализ, развивать грамматические 
представления. Знакомить со звуком [В].  Воспитывать 
бережное, заботливое отношение к природе. 

1 

53 «Домашние животные»  
Расширять и обогащать словарь, расширять глагольную 
лексику,  развивать умение производить сравнительный 
анализ, развивать грамматические представления. Развивать  
умения звукового анализа, умение дифференцировать  [В], 
[В']. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 
природе. 

1 

54 «Птицы»  
Обогащать словарь, закреплять умение производить 
сравнительный анализ, развивать речемыслительную 
деятельность, умения звукового анализа.   Знакомить со 
звуком [Т].  Воспитывать бережное, заботливое отношение к 
природе. 

1 

55 «Птицы»  
Систематизировать тематический словарь, развивать 
грамматические умения, учить составлять связный рассказ-
описание; умения обосновывать свои суждения. Развивать 
фонематическое восприятие. Знакомить со звуком [Т'] и 
учить сопоставлению его со звуком [Т]. Воспитывать 
бережное, заботливое отношение к природе. 

1 

56 «Животные жарких стран»  
Закреплять навыки словоизменения, обогащать словарь, 
развивать представление о предлогах, диалогическую речь. 
Развивать фонематические представления. Знакомить со 
звуком [Ж]. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание. 

1 

57 «Рыбы»  
Расширять объем словаря, грамматические умения, 
развивать навыки сравнительного анализа (предметного и 
звукового). Знакомить со звуком [Щ']. Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

1 

58 «Рассказывание по картине «Собака со щенятами»  
Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа 
по картине; учить составлять короткий рассказ на тему из 
личного опыта (по аналогии с содержанием картины). 
 Учить детей правильно образовывать формы родительного 
падежа существительных; активизировать в речи детей 
глаголы. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

1 
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животным. 
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59 «Спорт» 
Продолжать развивать тематический словарь, умения 
согласования слов в словосочетаниях, критичность 
мышления. Развивать фонематический слух. Знакомить со 
звуком [С]. Воспитывать у детей культуру здоровья, 
вооружать знаниями, умениями и навыками для 
формирования привычки к здоровому образу жизни. 

1 

60 «Весна» 
Расширять словарь, развивать грамматический строй речи, 
связную речь, умение делать выводы и обосновывать свои 
суждения. Знакомить со звуком [С'], учить различению [С], 
[С']. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 
природе. 

1 

61 «Весна» 
Систематизировать тематический словарь, развивать 
грамматический строй, речевое внимание, критичность 
мышления. Развивать умения звукового анализа. Знакомить 
со звуком [Ц]. Воспитывать бережное, заботливое отношение 
к природе. 

1 

62 «Детский сад» 
Расширять тематический словарь, глагольную лексику. 
Развивать пространственные представления. Познакомить 
со звуком [Д]. Воспитывать у детей культуру общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду. 

1 

63 «Лес» 
Обогащать словарь, развивать диалогическую речь. 
Закреплять умение образовывать однокоренные слова.  
Знакомить со звуком [Д], дифференцировать звуки [Д], [Д']. 
Воспитывать  позитивное отношение к различным видам 
труда и творчества. 

1 

64 «Плоды и семена» 
Расширять объем словаря, активизировать речевое 
внимание, критичность мышления. Развивать 
диалогическую речь, умения звукового анализа. Знакомить 
со звуком [Ш]. Воспитывать  позитивное отношение к 
различным видам труда и творчества 

1 

65  «Грибы» 
Обогащать словарный запас. Развивать грамматические 
представления, связную речь.  Развивать навыки 
дифференцирования  звуки [С] и  [Ш]. Воспитывать  
позитивное отношение к различным видам труда и 
творчества. 

1 

66 «Садовые цветы» 
Развивать словарь, грамматический строй, связную речь. 
Знакомить с выразительными средствами речи. Знакомить 
со звуком [З]. Воспитывать любознательность, 
познавательные интересы. 

1 
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67 «Полевые цветы» 
Способствовать увеличению объема словаря, развивать 
речевое внимание, критичность мышления, навыки 
словоизменения, образования словосочетаний, связной речи. 
Знакомить со звуком [З']. Развивать умения 
дифференцирования звуков[З], [З']. Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

1 
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68 «Насекомые» 
Способствовать расширению объема словаря. Развивать 
связную речь, грамматические умения. Развивать 
фонематический слух. Дифференцировать звуки [Ж] - [З]. 
Воспитывать положительное отношение к себе и другим 
людям. 

1 

69 
 

 «Лето» 
Уточнить и систематизировать словарь, обогащать 
выразительные средства речи. Развивать фонематический 
слух, грамматический строй, связную речь.  Знакомить со 
звуком [Й']. Воспитывать положительное отношение к себе и 
другим людям. 

1 

70 «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 
«Случай в лесу» 
Побуждать к составлению коротких рассказов, исходя из 
набора игрушек; учить правильно использовать в речи 
предлоги в, на, под, между; закрепить умение образовывать 
наименования детенышей животных. Учить выделять этот 
звук в словах, четко и ясно произносить слова и фразы с этим 
звуком. Развивать умение правильно пользоваться 
интонацией (вопросительной, повествовательной), говорить 
достаточно громко. Воспитывать любознательность, 
познавательные интересы. 

1 

71-72 «Ягоды» (Повторение) 
Расширять объем словаря, систематизировать 
грамматические представления. Развивать диалогическую  
речь, связную речь. Развивать фонематический слух. 
Закреплять фонематические знания и представления. 
Воспитывать положительное отношение к себе и другим 
людям. 

2 

73-74 «Прощание с нашими героями» 
Систематизировать словарь, развивать связную речь, 
речевое внимание, грамматический строй речи. Воспитывать 
любознательность, познавательные интересы. 

2 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ  

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 Рисование «Картинки для наших шкафчиков» 
Учить детей определять замысел в соответствии с 
назначением рисунка. Создать условия для самостоятельного 
творчества – рисовать предметную картинку и обрамлять 
рамочкой из цветных полосок. Уточнить представление о 
внутреннем строении детского сада и своей группе, о 
назначении отдельных помещений. Воспитывать интерес к 
детскому саду. 

 

2 Лепка «Жуки на цветочной клумбе» 
Учить лепить жуков передовая строение. Закреплять способ 
лепки полусферы. Развивать координацию «глаз-рука», 
синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать 
самостоятельность, аккуратность. 

 

3 Аппликация «Цветочная клумба» 
Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, 
красиво сочетая их по цвету, форме и величине. Показать 
приёмы оформления цветка: «берег» (край) надрезать 
бахромой, поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать 
меньшую форму на большую, нанося клей на середину 
цветка-основы. Воспитывать интерес к оформлению цветами 
коллективной клумбы или поляны.  

 

4 Конструирование «Кукольная комната» 
Закреплять умение строить стол, стул, диван, кровать и 
другую мебель. Вспомнить и закрепить ранее 
приобретённые приёмы конструирования, воспитывать 
интерес к занятиям конструированием. 

 

5 Рисование «Яблоко - спелое, красное, сладкое»  
Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное 
яблоко. Показать возможность изображения половинки 
яблока(цветными карандашами или фломастерами). 
Развивать эстетическое восприятие, способность передавать 
характерные особенности художественного образа. 
Воспитывать художественный вкус.   
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6 Рисование «Кисть рябинки, гроздь калинки» 
Учить рисовать кисть рябины ватными палочками или 
пальчиками, а листок – приёмом ритмичного примакивания 
ворса кисти. Закреплять представление о соплодиях и их 
строении. Воспитывать интерес к отражению в рисунках 
своих впечатлений и представлений о природе.   

 

7 Лепка «Во саду ли, в огороде» (грядка с капустой и 
морковкой) 
Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и 
характерные особенности овощей: морковка в форме конуса 
с кудрявым хвостиком, капуста их ленты, свернутой в вилок. 
Показать, что разные овощи можно лепить одним способом, 
так как они похожи по форме. Уточнить представление о 
хорошо знакомых природных объектах. Вызвать желание 
лепить по мотивам литературных произведений. Развивать 
творческое мышление и воображение.  

 

8 Аппликация «Тучи по небу гуляли»   
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Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 
разрезать узкие полоски бумаги синего, серого, голубого и 
белого цвета на кусочки и наклеивать в пределах 
нарисованного контура – дождевой тучи. Развивать мелкую 
моторику, согласованность в движениях обеих рук. 
Воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес к 
художественному экспериментированию.  

9 Конструирование «В лес за грибами и ягодами» 
Учить делать колпачок с конической поверхностью из круга 
разрезанного по радиусу, делать игрушку, используя этот 
колпачок. Развивать глазомер. Воспитывать желание 
убирать своё рабочее место. 
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10 Рисование «Посмотрим в окошко» 
Учить рисовать простые сюжеты по замыслу. Познакомить с 
новым способом выбора сюжета (определение замысла) – 
рассматривание вида из окна. Создать условие для 
самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. 
Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего 
ближайшего окружения и его отражению в рисунке.    

 

11 Лепка «Вот поезд наш едет, колёса стучат…» 
Учить составлять коллективную композицию из паровозика 
и вагончиков. Показать способ деления бруска пластилина 
стекой на примерно равные части. Инициировать 
возможности сочетания пластилина с другими материалами. 
Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать 
интерес к отражению своих впечатлений об окружающем 
мире. 

 

12 Аппликация «Высотный дом» 
Обеспечить первый опыт сотрудничества детей при 
создании коллективной работы. Поощрять стремление 
выполнять работу аккуратно и красиво. Развивать чувство 
ритма, мелкую моторику и глазомер.  Воспитывать 
коммуникативные навыки при оформлении коллективной 
работы.    

 

13 Конструирование «Автомобиль» 
Вспомнить и закрепить ранее приобретённые приёмы 
конструирования, совершенствовать умение  анализировать 
образец, строить с определённой последовательностью, 
научить заменять кубики брусками, пластины кирпичиками. 
Расширять знания о правилах поведения на улице, 
значением сигналов светофор, воспитывать желание 
помогать друг другу. 
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 14 Рисование «Наша ёлочка» 
Учить рисовать новогоднюю ёлку, передавая особенности её 
строения и размещения в пространстве. Показать 
зависимость конкретных приёмов работы от общей формы 
художественного объекта. Формировать способы 
зрительного обследования натуры. Воспитывать желание 
доделывать начатое дело до конца. 

 

15 Лепка «Снегурочка танцует»  
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Учить лепить снегурочку в длинной шубе рациональным 
способом – из конуса; располагать фигурки вертикально, 
придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи 
движения лепной фигурки путём небольшого изменения 
положения рук, будто Снегурочка танцует. Развивать чувство 
формы и пропорций. Воспитывать аккуратность. 

16 Аппликация «Новогодняя открытка» 
Вызвать радостное настроение в преддверии  предстоящего 
праздника и желание подарить близкому человеку открытку 
к празднику. Продолжить знакомство с разными вариантами 
художественного оформления открыток. Воспитывать 
самостоятельность, аккуратность. 

 

17 Конструирование «Дома на нашей улице» 
Развивать доброжелательное отношение детей к своей семье 
и родному дому. Формировать у детей умение выстраивать 
дома вдоль улицы. Воспитывать желание доделывать 
начатое дело до конца. 
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18 Рисование «Морозные узоры» 
Учить рисовать в стилистике кружевоплетения. Создать 
условия для экспериментирования с красками для получения 
разных оттенков голубого цвета. Расширять и разнообразить 
образный ряд – создать ситуацию для свободного, 
творческого применения разных декоративных элементов 
(точка, круг, завиток, листок, кристаллик…). 
Совершенствовать технику рисования концом кисти. 
Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 
самостоятельность. 

 

19 Лепка «Чайный сервиз для игрушек» 
Учить лепить посуду конструктивным способом. Вызывать 
интерес к коллективной работе. Учить договариваться о 
размерах поделок и характере оформления. Развивать 
мелкую моторику, глазомер. Синхронизировать движение 
обеих рук. Воспитывать навыки сотрудничества и 
сотворчества. 

 

20 Аппликация «Избушка ледяная и лубяная» 
Учить детей создавать на одной аппликативной основе 
(стена – большой квадрат, крыша – треугольник, окно – 
маленький квадрат) разные образы сказочных избушек. 
Закреплять способ разрезания квадрата по диагонали с 
целью получения двух треугольников. Развивать творческое 
мышление и воображение. Воспитывать интерес к народной 
культуре.   
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21 Рисование «Профессии» 
Расширять представления детей об изобразительных 
возможностях красок. Закреплять умение называть 
основные цвета, учить подбирать нужный цвет при создании 
определенного образа. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

22 Лепка «Веселые вертолёты (к 23 февраля)»  
Продолжать развивать уважение и любовь к членам семьи. 
Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) 
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конструктивным способом из различных по форме и размеру 
деталей. Уточнить представление о строении и способе 
передвижения вертолёта. Обратить внимание на способы 
крепления деталей (примазывание, использование 
зубочисток или трубочек). Воспитывать аккуратность, 
желание выполнять свою работу  красиво. Развивать 
глазомер, мелкую моторику, согласованность в движениях 
рук и глаза. Вызвать желание порадовать пап своим 
поделками.  

23 Аппликация «Открытка для мамы» 
Вызывать у детей радостное настроение в преддверии 
предстоящего праздника и желание в соответствии с 
этикетом подарить близкому человеку (маме, бабушке, 
сестре, тёте) открытку к празднику. Продолжить знакомство 
детей с декоративно-прикладным творчеством. Воспитывать 
аккуратность. 

 

24 Конструирование «Самолёты» 
Учить делать части самолёта и устанавливать практическое 
назначение самой конструкции и её основных частей. 
Развивать пространственную ориентировку. Воспитывать 
аккуратность. 
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25 Рисование «Храбрый петушок» 
Учить рисовать петушка красиво сочетая формы и цвета. 
Совершенствовать технику владения кистью: свободно и 
уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания 
силуэта. Развивать наблюдательность, чувство цвета и 
формы. Воспитывать интерес к отражению своих 
представлений об окружающем мире в изобразительном 
творчестве. 

 

26 Лепка «Вот ёжик – ни головы, ни ножек…» 
Учить лепить ёжика, передавая характерные особенности 
внешнего вида, экспериментировать с художественными 
материалами для изображения колючей шубки. Развивать 
чувство формы, способности к композиции. Воспитывать 
уверенность, инициативность в изобразительной 
деятельности. 

 

27 Аппликация «Воробьи в лужах»  
Учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) 
способом последовательного закругления четырёх уголков 
квадрата. Разнообразить и обогащать аппликативную 
технику, дополнять её графическими элементами для 
передачи мелких деталей и динамики. Развивать творческое 
воображение. Воспитывать интерес к познанию 
окружающего мира.  

 

28 Конструирование «Будка для собаки» 
Продолжать работать с бумагой, учить складывать лист 
пополам, Развивать глазомер. Воспитывать аккуратность при 
работе с клеем. 

 

29 Рисование «Кошка с воздушными шарами»  
Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 
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литературного произведения. Создавать творческую 
ситуацию для свободного выбора изобразительно-
выразительных средств для передачи характера и 
настроения персонажа. Закрепить представление о 
геометрических формах, формировать умение передавать 
разные формы графическими и аппликативными способами. 
Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 
интерес к отражению впечатлений о литературных 
произведениях в изодеятельности.  
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30 Рисование «Радуга – дуга, не давай дождя» 
Продолжать учить самостоятельно и творчески отражать 
свои представления о красивых природных явлениях 
разными средствами. Вызвать интерес к изображению 
радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению, 
развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 

 

31 Лепка «По реке плывёт кораблик» 
Учить лепить кораблики из бруска пластилина, отрезая 
стекой лишнее и достраивая недостающее. Показать 
взаимосвязь способов лепки и конструирования из деталей. 
Обеспечить условия для свободного выбора детьми 
содержания и приёмов техники лепки. Воспитывать желание 
доводить начатое дело до конца. 

 

32 Аппликация «У солнышка в гостях» 
Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. 
Закрепить технику вырезания округлых форм из квадратов 
разной величины. Подвести к пониманию обобщенного 
способа изображения разных животных (цыплёнок и утёнок) 
в аппликации и рисовании – на основе двух кругов или 
овалов разной величины (туловище и голова). Развивать 
чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность, инициативность. 

 

33 Конструирование «Божьи коровки» 
Учить элементарной технике оригами. Закреплять навык 
работы с клеем. Развивать пространственную ориентировку. 
Способствовать развитию конструктивных и творческих 
возможностей. Воспитывать аккуратность, уверенность в 
своих возможностях. 
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34 Рисование «Путаница-перепутаница» 
Продолжать учить детей рисовать фантазийные образы. 
Инициировать самостоятельный поиск оригинального 
содержания и соответствующих изобразительно-
выразительных средств. «раскрепостить» рисующую руку, 
напомнить нетрадиционные техники и (рисование 
пальчиками, ладошками, кляксография). Развивать 
творческое воображение и чувство юмора. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность, инициативность.  

 

35 Лепка «Моё любимое время года» 
Закреплять умение передавать характерные признаки 
разных времён года. Учить детей простейшему анализу 
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(сравнивая свою работу с работами товарищей). Поощрять 
стремление выполнить работу аккуратно и красиво.  

36 Аппликация «Раз, два, три, ну-ка, сказка, оживи!» 
Закреплять представления о геометрических фигурах – 
квадрате, прямоугольнике, треугольнике. Совершенствовать 
умение составлять из геометрических фигур изображение 
сказочного персонажа. Учить способу получения из квадрата 
треугольников (разрезанию по диагонали). Показать 
аналогию между аппликацией и конструированием. 
Воспитывать самостоятельность. 

 

37 Конструирование «Свободная тема» 
Упражнять в сооружении знакомых построек по памяти. 
Развивать фантазию и творчество. Умение работать в 
сотворчестве с воспитателем. Учить ставить цель и с 
помощью взрослого планировать работу. Воспитывать 
самостоятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  

ПО ВВЕДЕНИЮ В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 «Ознакомление с малыми фольклорными формами» 
Познакомить с жанром загадки; учить отгадывать загадки, 
построенные на описании и сравнении.  
Рассказать о жанрах скороговорки, научить четко, 
произносить скороговорки, придумывать небольшие 
истории по их сюжету.  
Объяснить назначение и особенности колыбельной песни. 
Воспитывать интерес к малому фольклору. 

1 

2 В. Бианки «Приключения муравьишки» 
Дать детям представление о жанре рассказа. Учить понимать 
тему и содержание рассказа. Развивать информацию, 
которую несёт текст. 

1 

3 В. Берестов «Сказка про выходной день» 
Продолжать учить детей слушать сказки стихотворения, 
эмоционально воспринимая их содержание, выполнять 
задания по содержанию сказки, следить за развитием 
действия; 
Учить детей понимать характер сказочных героев, ситуации, 
формировать умение активно использовать запас образной 
лексики, развивать образность. 
Развивать интонационную выразительность речи. 
Воспитывать желание внимательно слушать сказки 
стихотворения.  

1 

4 А. Барто «Помощница»  
Продолжать учить детей понимать содержание 
стихотворения, упражнять в осознанном использовании 
средств интонационной выразительности. 
Развивать речь, память, мышление. 
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

1 
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5-6 Сказка «Крошечка-Хаврошечка» 
Познакомить детей с русской народной сказкой «Крошечка-
Хаврошечка».  
Учить замечать и использовать выразительные средства 
языка сказки. Уточнить понимание слов («Крошечка-
Хаврошечка»,распеклась, приказание, сирота, глазки 
смежила). 

2 

7 Стихотворения И. Мазнина «Осень» 
Закреплять знания о признаках осени.  
Формировать умение выражать свои впечатления в 
образном слове; выразительно читать стихотворение 
наизусть, передавая интонацией задумчивость и грусть. 
Воспитывать эмоциональное восприятие картины осенней 
природы. 

1 

8 В. Сутеев «Яблоко» 
Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 
содержание сказки. Выразительно передавать образы 
персонажей, используя структурно-логическую схему. Учить 
составлять связные высказывания на заданную тему, 
активизировать глагольную лексику. 

1 

Н О Я Б Р Ь   « М о й  г о р о д »   9 Т. Крюкова «Автомобильчик БИП» 1 
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Дать представление детям о жанре рассказа. Учить понимать 
тему и содержание рассказа. Упражнять в использовании 
сравнений, подборе определений. 
Развивать интерес к информации, которую несёт текст. 
Воспитывать эмоционально-образное восприятие 
содержания сказки. 

10-11 Сказка «По щучьему велению» 
Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 
видеть взаимосвязь между содержанием и названием 
произведения, участвовать в обсуждении, отвечать на 
вопросы. 
Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе (к сказкам).  
Воспитывать умение слушать новые сказки, следить за 
развитием действия. 

1 

12 Б. Гримм «Горшок каши» 
Уточнить знание детей о творчестве братьев Гримм. 
Продолжать учить детей эмоционально воспринимать сюжет 
сказки, сопереживать персонажам, замечать некоторые 
особенности сказочного повествования, делать свои 
собственные выводы.  
Развивать у детей уверенность в своих силах и способностях. 
Развитие воображение и фантазию;  
Воспитывать интерес к чтению художественной литературы, 
доброжелательное отношение к окружающим. 

1 

13 Я. Аким «Друг»  
Учить детей чувствовать и понимать характер образов 
произведений, взаимосвязь написанного в рассказе, с 
реальностью. Развивать способность замечать особенности 
поэтического строя, языка стихотворения. 

1 
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14 Л. Воронкова «Маша-растеряша»  
Знакомить детей с рассказами о детях.  
Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и 
понимать содержание и идею рассказа. Замечать образные 
слова и выражения.  
Воспитывать аккуратность и бережливость по отношению к 
вещам. Развивать пространственное ориентирование. 

1 

15 В. Коростылёв «Королева зубная щётка» 
Познакомить детей с новым произведением, учить детей 
эмоционально воспринимать поэтическое произведение, 
осознавать тему, содержание. Чувствовать сходство и 
различие в построении сюжета, идеях. Воспитывать 
отрицательное отношение к лени. 

1 

16 Сказка «Гуси-лебеди» 
Познакомить детей с русской народной сказкой «Гуси-
лебеди», учить внимательно, слушать, отвечать на вопросы, 
понимать образное содержание и идею сказки, передавать 
структуру сказки с помощью моделирования, замечать и 
понимать образные слова и выражения в тексте.  
Развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к 

1 
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русским народным сказкам.  
17 А. Введенский «О девочке Маше, о собачке петушке и о 

кошке ниточке»  
Познакомить детей с новым произведением, учить 
внимательно слушать произведение, участвовать в 
обсуждении, эмоционально и активно воспринимать 
образное содержание произведения, осмысливать идею. 
Закрепить представление о жанровых особенностях 
литературных произведений.  
Развивать внимание, интерес к информации, которую несет 
текст.  
Воспитывать усидчивость, интерес к литературным 
произведениям.  

1 
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18 Русская народная сказка «Зимовье зверей» 
Учить понимать и оценивать характер героев, передавать 
интонацией и голосом характеры персонажей. 
Способствовать развитию умения отвечать на 
разнообразные вопросы, касающиеся содержанию 
произведения. Закреплять умение пользоваться речью как 
средством общения. Подводить детей к пониманию 
образного содержания пословиц.  
Развивать речь, наблюдательность, мышление, 
познавательную активность. Способствовать развитию 
слухового восприятия. 
Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

1 

19 Н. Носов «Леденец» 
Познакомить детей с новым произведением, учить 
внимательно, слушать произведение, участвовать в 
обсуждении.  
Учить детей чувствовать и понимать характер 
художественных произведений, усваивать 
последовательность развития сюжета. Замечать 
выразительные средства, помогающие раскрытию сюжета. 

1 

20 Б. Житков «Как я ловил человечков» 
Продолжать знакомить детей с творчество Б.Житкова, 
закрепить умение внимательно слушать, участвовать в 
обсуждении. 
Воспитывать умение эмоционально воспринимать образное 
содержание рассказа. 

1 

21 Я. Аким «Жадина» 
Познакомить детей с новой произведением. Продолжать 
учить детей понимать содержание стихотворения, 
упражнять в использовании средств интонационной 
выразительности, учит совместному проговариванию и 
договариванию. 

1 
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  22 Стихотворение И. Сурикова «Зима» 
Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 
передавая интонацией любование зимней природой; 
находить пейзажную картину по образному описанию и 
обосновывать свой выбор. 

1 
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Закреплять умение чувствовать, понимать и воспроизводить 
образный язык стихотворения; подбирать эпитеты, 
сравнения, метафоры для описания зимней природы.   
Воспитывать любовь к зимней природе.  

23 А. Барто «Мы с Тамарой» 
Систематизировать знания детей о литературном творчестве 
А.Барто, С.Михалкова. Добиваться выразительного чтения 
детьми стихотворений. Умение придумывать сказки и 
загадки по предложенному началу на заданную тему. 

1 

24 А. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился»  
Дать представление детям о жанре рассказа. Учить понимать 
тему и содержание. Развивать интерес к информации, 
которую несёт текст. 

1 

25 Г. Цыферов «Как лягушонок искал папу»  
Учить детей эмоционально воспринимать содержание 
сказки, представлять образы персонажей, отражать свои 
впечатления в словах, мимике, жестах. Обогащать речь 
сказочной лексикой. Формировать интонационную 
выразительность речи детей. 
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26 А. Усачев «Умная собачка Соня» 
Познакомить детей с новым произведением. Формировать 
выразительность, точность речи.  
Учить детей чувствовать и понимать характеры персонажей, 
воспринимать своеобразие построения сюжета, средства 
языка текста. Использовать в речи вежливые слова по 
назначению. 

1 

27 А. Дмитриев «Бездомная кошка» 
Продолжать учить детей понимать содержание 
стихотворения. Упражнять в осознанном использовании 
средств интонационной выразительности. Вызвать 
сочувствие к животным (особенно к бездомным). 

1 

28 А. Прейсен «Про козлёнка, который умел считать до 
десяти»  
Познакомить детей со сказкой, учить внимательно слушать 
сказку, участвовать в обсуждении и инсценировке сказки. 
Учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать 
содержание поэтических текстов. Чувствовать ритм 
стихотворной речи. 

1 

29 С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» 
Познакомить детей с новым произведением, учить детей 
эмоционально воспринимать содержание рассказа. 
Представлять образы персонажей, выражать свои 
впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать речь 
сказочной лексикой.  
Формировать мышление, интонационную выразительность 
речи детей.  
Воспитывать интерес к сказкам, усидчивость.  

1 

А П Р Е Л Ь    « В е с н а » 30 Стихотворения о весне 1 
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Учить эмоционально воспринимать стихотворения, находить 
различные средства для выражения и передачи образов и 
переживаний. 
Развивать образность речи, творческое воображение. 
Воспитывать любовь к художественному слову, 
отзывчивость, любовь и уважение к природе. 

31 «Ознакомления с малыми фольклорными формами» 
(Продолжение) 
Учить связывать значение пословиц с содержанием 
короткого рассказа, помогать произносить чистоговорки, 
скороговорки, знакомые считалки.  
Создавать условия для активного участия в беседе. Развивать 
интонационную выразительность речи. Поддерживать 
внимание и интерес к слову в фольклорных произведениях. 
Вызывать эмоциональный отклик на красоту образной 
народной речи. Воспитывать любовь к родному языку. 

1 

32-33 Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»  
Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника. 
Продолжать учить детей слушать большую по объему сказку, 
сопереживать ее героям, правильно воспринимать 
содержание произведения. Учить осмысливать и оценивать 
характеры персонажей сказки. Формировать внимание к 
поэтическим образам. Воспитывать интерес к сказкам, 
усидчивость. 

1 
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34 Братья Гримм «Соломинка, уголь и боб» 
Познакомить детей со сказкой Братьев Гримм, учить детей 
понимать характеры и поступки героев, замечать и понимать 
образные выражения. Формировать навыки творческого 
рассказывания. 

1 

35 К. Ушинский «Солнце и радуга» 
Познакомить детей с новым произведением, учить 
внимательно, слушать произведение, участвовать в 
обсуждении, воспринимать языковые и художественные 
особенности поэтического текста. 

1 

36-37 Викторина «Наши книжки»  
Закрепить названия и содержание знакомых литературных 
произведений, учить узнавать их по цитатам.  
Продолжать учить ориентироваться в жанровом 
разнообразии литературы (сказки, рассказы, стихи). 
Развивать смекалку и сообразительность, память и  
логическое мышление. 
Воспитывать интерес к художественной литературе. 

1 

 

 

 

 

 


