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I. Целевой раздел 

 I. I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой, и основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей средней группы на 2019– 2020 учебный год и направлена 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их личностное, социальное, 

эмоциональное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 I. I. I.Цель программы 

  Целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, сообразное 

актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и условий, 

поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

Задачи: 

 формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного     

возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека; 

 равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка и социального статуса; 

 равный доступ к образованию всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных  возможностей; 

 формирование социокультурной  среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

 1.1.1.1 Цели задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Программа «Социокультурные истоки» 

 Цель программы: первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к не-

преходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей; формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

 Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период - 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 

его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

 1.1.2.  Принципы и подходы программы. 

Принцип поддержки разнообразия детства. 



   
 

 

Принцип преемственности с начальным общим образованием. 

Принципы содействия, сотрудничества и участия. 

Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и 

интересов. 

Принцип эмоционального благополучия. 

Принцип  возрастной адекватности образования. 

Принцип обучения на примере  поведения взрослого. 

Принцип признания права на ошибку 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Принцип вариативности форм реализации программы и гибкости планирования. 

Принцип дифференциации. 
1.1.3.   Характеристики особенностей  развития детей 4-5лет 

 Дети являются активными участниками, субъектами образовательных отношений. С 

рождения они готовы вступать во взаимодействие с взрослыми, участвовать в процессах 

познавания своего тела, окружающего социального и предметного мира. 

Дети хотят принимать участие во всем, что происходит в мире, играя активную роль в  

образовательном процессе; они являются его действующими лицами (субъектами) с  

собственными разнообразными возможностями выражения, своим мнением, способностью к 

принятию решений и чувством ответственности в соответствии со своим развитием. 

Дети изначально хотят учиться: их страсть к учению, их жажда знаний и их 

способность к обучению удивительно велики. В своей деятельности и в постановке вопросов 

они являются в высшей степени креативными мастерами, изобретателями, музыкантами, 

художниками, исследователями. 

Дети учатся лучше всего в сообществе: в диалоге с другими детьми и взрослыми они 

осваивают мир, расширяя свое понимание, развивая способности, созидая и создавая 

собственные произведения. 

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. 

Дети могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает не устойчивым – дети легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что 

дети хорошо себя ведут только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможность 

регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, детей начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4 – 5 годам дети способны элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение детей 4 – 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, 

хотя в некоторых ситуациях им всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться  тех или иных правил и норм. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

общении с взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со  сверстниками  по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако  уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

         В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как мальчикам («Я – мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, 



   
 

 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, 

о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. 

        Такой скачок в психическом развитии детей становится возможным благодаря развитию 

речи.  

На 4 – 5 году жизни дети не просто активно овладевают речью – они творчески 

осваивают язык, они, по существу, занимаются словотворчеством. Такое словотворчество 

позволяет детям к концу этого возрастного периода перейти к отвлечённой речи, пересказать 

сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом возрастном 

периоде характерной особенностью речи детей является использование её для общения со 

сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Дети задают вопросы, 

рассказывают сказки, рассуждают, фантазируют, пересказывают, обмениваются 

впечатлениями и т.д. Теперь они могут называть качества предметов, их признаки, 

отношения. Их восприятие становится осмысленным, анализирующим. 

Между 4 -5 годами дети могут целенаправленно запоминать. Ни до, ни после этого 

периода дети не запоминают с такой лёгкостью самый разнообразный материал. Но память 

детей 4 года жизни и начала 5-го носит, в основном, характер непроизвольного запоминания. 

Всё интересное для детей запоминается само собой. Трудно запоминаются отвлечённые 

понятия: дни недели, месяцы, времена года и т.д. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, 

воображения дети 4 – 5 лет воспринимают сказку и открывают в ней своё собственное 

решение насущных жизненных проблем. Дети не любит наставлений, и сказка не учит их 

напрямую. Сказка предлагает детям образы, которые им нравятся и помогают решить 

моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает детям  

отделить добро от зла и как-то упорядочить их собственные сложные чувства. Дети хотят 

походить на положительного героя, и таким образом, сказка прививает им доброту, чувство 

справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в них эмоциональное отношение к 

окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и нормами  жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4 – 5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую  

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

4 – 5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению с взрослыми, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему, зачем, для чего), стремятся получить новую информацию познавательного 

характера. Не  «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательные малыши активно 

осваивают окружающий их мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Они чрезвычайно выносливы и могут совершать довольно длительные прогулки, во 

время которых получают много новых, интересных  впечатлений, и таким образом, их 

знания об окружающем мире значительно расширяются. 

Всё совершенней становится их ручная умелость, они проявляют удивительную 

ловкость при выполнении различных действий. Дети постепенно овладевают координацией 

мелких движений рук и зрительного контроля. Что даёт возможность совершенствования 

способностей к изобразительной деятельности. 



   
 

 

Дети 4 – 5 года жизни не только самозабвенно рисуют, но и играют. Игра становится 

всё более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. Теперь дети 

могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, распределяют роли, 

подчиняются определённым правилам и жёстко контролируют выполнение этих правил. В 

игре дети учатся общению со сверстниками, учатся контролировать своё поведение, 

подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удаётся детям в игре, гораздо хуже 

получается при соответствующих требованиях взрослых. В игре дети проявляют чудеса 

терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре дети развивают творческое 

воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные установки. 

Дети этого возраста должен иметь возможность развивать  игровую фантазию. 

Разрешите детям пользоваться разнообразными «ненужными» на ваш взгляд вещами: какие-

то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно предугадать детскую фантазию. 

Именно в игре дети 4 – 5 года жизни реализуют своё стремление к самостоятельности через 

моделирование жизни взрослых. Они открывают для себя этот мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности, общественных функций людей. 

В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т.д. Главное, 

чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и наказывать малышей, но не 

ущемляя их достоинства, например так: посадите детей на стул, в кресло, на скамейку и 

скажите им, что они наказаны и, пока не успокоятся, должны сидеть на месте. Вы же в это 

время, занимаясь своими делами, мирно беседуете с ними. Ругать, читать нотации детям 

бесполезно. К этому способу наказания следует прибегать каждый раз, когда дети  начинают 

упрямиться и безобразничать. Все, кто имеет отношение к воспитанию детей, должны быть 

едины  в своих требованиях. Жалость к детям в данном случае может послужить развитию 

самых неприятных черт характера. 

Обязательно привлекайте детей к труду, старайтесь вместе с ними делать самые 

разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы дети получали 

удовольствие от этой деятельности. 

Говорить детям о том, как вы их любите, какие они замечательные – слишком мало для 

формирования  у них высокой самооценки. Нужно, чтобы ценность личности  измерялась 

какими-то реальными делами. Для этого надо, что бы дети умели что – то делать, отличались 

какими-то способностями или навыками, которые помогли бы им гордиться собой. 

Постарайтесь сделать так, чтобы дети не чувствовали себя беспомощными людьми, от 

которых ничего не зависит. 

                                                         

1.2.Планируемые результаты. 

Каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования 

освоит разные области программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано 

освоить чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или 

физическом развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать в 

моторном развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми разно-

образными.  

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребёнка, а те 

характеристики ребёнка и его опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых, 

должна быть направлена образовательная работа. В этом смысл того, что планируемые 

результаты формулируются в виде целевых ориентиров. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры.  
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности; может выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 



   
 

 

-ребенок учится положительно относиться к миру, другим людям и самому себе,  у него  

развивается чувством собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребёнок осваивает умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя.  

-у ребенка развивается воображение, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре; ребенок овладевает разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, учится подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

— ребенок овладевает устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения;  

— у ребенка развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, овладеет 

основными произвольными движениями, учится контролировать свои движения и управлять 

ими; 

— ребенок способен к волевым усилиям, учится следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 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, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было указано выше, может 

существенно варьироваться у разных детей. 

         1.2.2. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

По итогам реализации программы «Социокультурные истоки» у воспитанников: 

- сформировано отношение к семье, как одной из главных социокультурных ценностей; 

- сформирована способность договариваться, приходить к единому мнению; 

- сформирована мотивация на доброе отношение к близким; 

- сформированы представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

- сформировано доброе, заботливое отношение к природе. 

- сформированы первоначальные представления о социокультурной категории «Труд 

земной»; 

-  сформированы первоначальные представления о социокультурной категории «Труд души». 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  по программе, 

направлено на ее усовершенствование и включает в себя: 

 ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и 

связанное с этим ведение документации о развитии; 

 оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных процессов 

по программе; 

 определение направлений развития и совершенствования  образовательного процесса 

и образовательной деятельности детского сада в целом. 

Предусмотренная программой система мониторинга и документации динамики 



   
 

 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

 способствует углубленному и внимательному  изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

 дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов; 

 создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

 дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

 помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

 помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного 

образования. 

II. Содержательный раздел. 

2. Основная часть. Общие положения 

В данном разделе представлено описание содержания образовательной деятельности по 

программе, которое в соответствии с требованиями сгруппировано в пять образовательных 

областей детского развития — социально - коммуникативную, познавательную, речевую, 

художественно-эстетическую и физическую. 

2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально – коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития общения и 

взаимодействия ребенка со 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 обществу детей и взрослых в саду, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  (см. приложение №1). 

2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и  

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира (см. приложение №1). 

Окружающий мир: естествознание, экология и техника. 

Окружающий мир.  

Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трех-пяти лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из области биологии, 

химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если... то...».       В своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы — воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, другими объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать 

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и воспринимать его 

как незаменимый и ранимый. Он развивает в себе чувство экологической ответственности и 



   
 

 

пытается во взаимодействии с другими защитить окружающую среду и сохранить ее для 

последующих поколений. 

Экологическое образование. Программа отображает современный уровень 

значимости экологического обучения и воспитания, межкультурного воспитания, 

образования в духе устойчивого развития. Экологическое образование происходит 

ежедневно. 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной 

жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, 

телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры) активно взаимодействуют с ней и хотят 

учиться управлять ею. Естественно - научные объяснения явлений природы и техники в 

различных формах влияют на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. 

Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями 

природы и техникой, с их возможностями и опасностями являются важной составной частью 

образовательной программы дошкольной организации. (см. приложение №1) 

В области естествознания: 

Ребенок учится: 

-осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы, 

задавать вопросы, искать ответы на них и углублять свое знакомство с миром (например, 

сеять семена, наблюдать, ухаживать за растениями и описывать их рост, наблюдать за 

животными и общаться с ними); 

-узнавать и объяснять возможности применения различных природных материалов 

(например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и пр.); 

-осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы (например, леса, 

рек и т. д.); 

В области техники: 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок: 

-приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой 

техникой и т. п.); 

-усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался. 

Примеры детских и детско-взрослых проектов. 

Темы проектов подсказывают сами дети, исходя, из своей любознательности и желания 

понять, как устроен мир. Интересы детей могут быть реализованы в самых разных темах. 

Окружающий мир: общество, история и культура. 

Взаимодействуя с людьми и познавая окружающий мир, ребенок, учится воспринимать 

себя не только как отдельную личность или как члена группы, но и как представителя 

определенной культурно-исторической общности. 

Семья как первичная ячейка общества — самое близкое окружение ребенка. Семейные 

ценности, культура и традиции формируют основу его духовно-нравственных и культурных 

ценностей. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи, оказание ребенком 

посильной помощи взрослым влияют на формирование у него представлений о семейном 

укладе. 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа определяет содержание образовательной области речевого развития: 

 с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, 

развитие связной, интонационно и грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 

формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с 

книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов различных жанров 



   
 

 

детской литературы, формирование речевой активности. 

 Социально-коммуникативное развитие.  

 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. 

 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. (см. приложение №1). 

Познавательное развитие.  

Формирование познавательных действий, любознательности, мотивации ребенка 

связано с речевой деятельностью, поскольку именно с помощью речи он выражает свои 

потребности, чувства, интересы; старается развивать свои мысли и идеи в монологе или 

диалоге, вдохновляется тем, что может поделиться открытиями, удачными  находками с 

другими участниками коммуникации. Речь помогает ребенку сообщать другим людям о себе, 

своих интересах, играх, желаниях, отношениях с окружающим миром. (см. приложение №1). 

Художественно-эстетическое развитие.  

Приобретая первый эстетический опыт, дошкольники исследуют и познают 

окружающий их мир с помощью разных органов чувств. Вдохновленные искусством и 

культурой, они проявляют себя в творчестве разными способами. Естественно, речь, 

общение не только помогают делиться открытиями, но и способствуют организации 

творческого процесса. С помощью речи дети формулируют простые задачи своей творческой 

деятельности, делятся суждениями, поясняют действия и выражают отношение к творчеству 

других людей. Дети учатся «расшифровывать» образы искусства, вступая в коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками. Восприятие музыки, живописи и литературы сопряжено с 

диалогической и монологической формами речи. (см. приложение №1). 

 Физическое развитие. Ребенок учится проявлять свою активность, 

самостоятельность в выполнении разного рода упражнений, овладевая элементарными 

нормами физического развития. (см. приложение №1). 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое образование пронизывает почти все описанные в         

программе образовательные области. Оно охватывает все формы самовыражения ребенка 

(язык, мимику и жесты, пение и музицирование, движение и танцы),  программа 

стимулирует и поддерживает художественно-эстетическое развитие ребенка,  

Музыка, музыкальное движение, танец. 
Занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы мозга ребенка, 

обеспечивая развитие сенсорики, эмоциональных, познавательных систем. Занятия пением и 

танцами способствуют успехам в обучении чтению, развивают фонематический слух, 

улучшают пространственно-временные представления при изучении математики и т. д. 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития программой предусмотрены две парциальные 

образовательные программы: «Движение и спорт» и «Здоровье». 

Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 
Программа основана на понятии здоровья, определенном Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека.  

Программа учитывает современные исследования и концепции генезиса здоровья и 

становления здорового образа жизни. Они выдвигают в качестве основного фактора 

сохранения и укрепления здоровья поведение отдельного человека по отношению к самому 

себе (см. приложение №1). 

 



   
 

 

2.6. Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Социокультурные истоки»» (с использованием интерактивного редактора «Сова»)  

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой крупномасштабный 

образовательный проект, включающий все ступени образования, объединяющий Семью и 

образовательное учреждение. 

Главными целями программы «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования являются: 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

 Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период — 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 

его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

 В программе «Социокультурные истоки» субъектами образовательного процесса 

являются педагог, ребенок и его родители. Все субъекты воспитательного процесса в 

программе развиваются в равной степени. Субъектное развитие ребенка позволяет ему за-

нимать активную позицию во всей образовательной деятельности. 

Субъектное развитие ребенка в программе обусловлено: 

 организацией совместной деятельности со сверстниками; 

 созданием необходимых условий для развития способностей ребенка, саморазвития; 

 развитием интереса к познанию; 

 развитием самостоятельности; 

 развитием моральных и нравственных качеств дошкольника, формированием 

ценностных ориентаций, основанных на нормах, правилах поведения в обществе. 

Воспитание и развитие в программе осуществляется подгрупповым методом, на основе 

эмоционально-образного мышления детей, использования истоковских педагогических 

технологий и системы активных форм образовательной деятельности, с учетом 

социокультурной среды развития, в процессе восприятия и понимания окружающего мира 

через освоение системы ценностей. 

2.7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Система работы с родителями воспитанников средней группы  строится на принципах 

доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей. 

Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании детей 

среднего дошкольного возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: (см. приложение №3). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников средней группы 
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

сохранения психического и физического здоровья каждого ребѐнка. 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими (см. приложение №2).                

III. Организационный раздел 

Переход Детского сада к реализации новой основной образовательной программы, 

соответствующей Стандарту, предусматривает развитие организационной культуры, 

позволяющий создать и поддержать условия, содействующие всестороннему гармоничному  



   
 

 

развитию ребенка и способствующие достижению им целевых ориентиров образовательной 

деятельности, обозначенных Программой.    

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Создание  психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное 

планирование и воплощение в деятельности Детского сада позитивной социальной ситуации 

развития, отражающей ценности и принципы Программы. 

Основными психолого – педагогическими условиями реализации Программы, 

отражающими ее принципы, являются: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для развития 

детей, охрану и укрепление их физического и психологического здоровья; 

 реализация принципа личностно-развивающего взаимодействия как сквозного принципа 

Программы, обеспечиваемого реализацией принципов содействия, сотрудничества и 

участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через поддержку 

детской инициативы и интересов, обеспечения ребенку и его семье права быть 

полноценным участниками образовательных отношений и др.;  

 реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской деятельности: 

в игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспериментировании, исследованиях, 

проектной деятельности, творческой и других формах детской активности; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей обеспечивать 

выполнение вышеуказанных психолого-педагогических условий и в соответствии с 

требованиями Стандарта являющейся содержательно-насыщенный, трансформируемый, 

полифункциональный, вариативной, доступной  и безопасный; 

 вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие 

всего доступного образовательного потенциала ближнего и дальнего окружения ребёнка и 

Детского сада: включения в него семьи, сетевого окружения, других участников 

образовательных отношений и других лиц, заинтересованных в развитии детей; 

 обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей оценить 

эффективность педагогических усилий,  в форме документирования педагогических 

наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных инструментов 

развивающего оценивания педагогической работы и образовательной деятельности 

Детского сада в целом и других инструментов; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на 

улучшение понимания ребенка, процессов детского развития, современных научно-

методических подходов к организации образовательной деятельности; формирование 

педагогических умений и навыков, необходимых для работы по Программе, позволяющее 

достичь высоких профессиональных результатов, на основе творческого подхода к работе.        

3.2. Организация образовательного процесса 

Результаты исследований в области нейробиологии, психологии и образования, 

показывают, что дети дошкольного возраста: 

 учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и их жизни 

вне Детского сада; 

 строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте; 

 испытывают потребность в игре, исследования и других формах детской активности, 

предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый опыт, расширить и 

укрепить имеющийся и т.д.; 

 испытывают потребность в диалоге с опытными взрослыми и другими детьми, что 

предоставляет возможности для развития мышления и для обучения на примере; 

 учатся за счет сочетания различного опыта; 

 спонтанного и организованного; 



   
 

 

 основанного на собственных интересах и организованного педагогом с конкретными 

целями обучения; 

 установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской 

группы. (см. приложение № 1) 

3.3. Планирование образовательной деятельности.  
Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 

деятельности по Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее 

реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий содержание различных 

образовательных областей и направлений. 

Проект- это спланированная по времени и содержанию образовательная деятельность 

сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой находится работа 

над межпредметной, из жизненной реальности, интересной для детей темой. Тема проекта 

исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются возникающие 

вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс занимает 

значительный промежуток времени. 

Детский совет- важное событие начала и конца дня в детском саду. Это обсуждение 

событий и совместных дел, принятии решений, развитие познавательной инициативы детей, 

полноправное участие  детей в образовательном процессе.   

Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли педагога и 

детей в каждом из них и цели, которую преследует  каждый подход.  

Изучение тем (или тематический подход, как это стали называть в детских садах), с 

одной стороны, идеально подходит для обогащения или расширения педагогом знаний – 

информации детей в каждом из них и цели, которую преследует каждый подход. 

Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным подходом для 

«открытия» или исследования  детьми вопросов, как и почему что – либо работает, что 

будет, если…; что делают люди, когда/чтобы…; что происходит, когда…  Именно поэтому 

ключевым словом план работы (проектов) что означает «делать прогнозы, гипотезы, 

собирать информацию, интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые предлагаются 

в проектах, должны реальными явлениями, которые дети могут исследовать 

непосредственно, а не только через книги, и обычно внимание детей обращают на вопросы: 

«Как это работает?», «Что делают люди?» и «Какие инструменты используют люди?»  

3.4.Организация режима дня. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов 

деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. При его 

планировании необходимо учитывать как индивидуальные возрастосообразные детские 

возможности и потребности, так и требования, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций». В соответствии с СанПиН 

режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет  20 минут  в первую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа 30минут. 

 

Продолжительность  Холодный период года  



   
 

 

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до 

детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, 

взаимодействие с родителями воспитанников. Время для 

свободной игры; приветствие и общение детей друг с 

другом. 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика  

08.10– 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

08.20-08.40  Завтрак  

08.40 - 09.00  Свободная игровая деятельность детей; специально 

организованная деятельность  (музыкальная, физкультурная) 

Детский совет (утренний круг). 

09.00 – 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. Образовательная (в 

том числе обучающая) деятельность, основанная на 

самоопределении ребенка или предложениях взрослого. 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – 

развивающие занятия. Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10  Второй завтрак - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

10.20 – 10.30 Подведение итогов работы в центрах 

10.30 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка - совместная 

образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие детей друг с другом. 

11.50 – 12.00  Возвращение с прогулки, переодевание, общение детей друг 

с другом, обсуждение событий прогулки. 

12.00 – 12.30  Обед  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20  Подъем, закаливающие процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в рамках вариативной части 

программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

Подведение итогов дня. 

16.50 – 17.20  Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.20- 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

17.30 – 19.00  

 

Прогулка - совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с родителями 



   
 

 

воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с 

ребенком после возвращения из детского сада  

 

3.5. Организация предметно-развивающей среды (Основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Детский сад для детей является жизненным пространством, в котором они находятся 

практически  каждый день, в котором они играют, едят, ссорятся и снова мирятся, общаются 

с друзьями или ищут место для уединения. 

Характер каждого места, предназначенного в детском саду для детей, дает им 

различные стимулы для развития.  

Вся педагогическая работа заключена в пространственно-предметной контекст, 

который оказывает содействие образовательным процессам или препятствует им и оказывает 

влияние на социальное поведение детей.  

Принципы организации среды в группе среднего дошкольного возраста  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: «Центр познания»,  «Центр книги» (уголок уединения); 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр творчества». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры». 
«Центр познания» 

 Сыпучие, природные материалы; 

 Предметы домашнего обихода; 

 Приборы и инструменты для визуального исследования; 

 Материалы для вторичного использования; 

 Печатные издания; 

 Контейнеры для составления коллекции; 

 Часы; 

 Предметы и приспособления для водных экспериментов. 

«Центр книги» 

 Полка – витрина для книг; 

 Книги разных жанров, форматов; 

 Аудио материалы; 

«Центр конструирования» 

 Конструктор Лего; 

 Крупный, мелкий строительный материал; 

 Схемы. 

«Центр творчества» 

 Карандаши, краски, мелки; 

 Бумага разных сортов; 

 Трафареты; 

 Природные материалы; 

 «Сокровища» детей; 

 Пластилин; 

 Различные печатные издания.  

«Центр двигательной активности» 

 Скакалки; 

 Кегли; 

 Дартс; 

 Мячи; 

 Обручи; 

«Центр музыки» 



   
 

 

 Барабан; 

 Дудка; 

 Маракас; 

 Бубен; 

 Погремушки; 

 Колокольчик; 

 Ложки; 

«Центр театра» 

 Маски; 

 Одежда для переодевания; 

 Накидки. 

«Центр игры» 

 Дидактические игры; 

 Настольно-печатные игры; 

 Развивающие игры; 

 Игры бродилки; 

 Игры с правилами; 

 Пазлы; 

 Игры с игрушками; 

 Театрализованные игры. 

 
3.6. Материально-техническое обеспечение программы (Основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

В группе созданы материально - технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- оборудованию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников, 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1 .Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: [сайт]. [2014]. 

2.Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №19 "Радость". 

3. ФГОС дошкольного образования — Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года №1155 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 года №30384).  

3.8. Перечень методической литературы. 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. 

И.Е Федосовой-М. : Национальное образование,2016. 



   
 

 

2. «Детский совет: методические рекомендации для педагогов»- Л.В.Свирская, М.: 

Издательство «Национальное образование». 

3. «Карты развития детей от 3 до 7 лет» - М. : Издательство «Национальное образование» 

4. « Лаборатория грамотности» - Л.В. Михайлова-Свирская-М. Издательство «Национальное 

образование»2016. 

5. «Математика в детском саду: комплект развивающих дидактических материалов и 

пособий в коробке» - под ред.В.К.Загвоздкина--М.: Издательство «Национальное 

образование». 

6. «Математика в детском саду»- Л.В. Михайлова-Свирская-М. Издательство «Национальное 

образование»2016. 

7. «  Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста»- М.: 

Издательство «Национальное образование». 

8. « Речевое развитие в детском саду: программно-дидактический комплект»- Т.И.Гризик--

М.: Издательство «Национальное образование» 

9. «Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем.- И.А.Лыкова--М.: 

Издательство «Национальное образование» 

10. «Театрализованные игры с детьми от 2 лет»- Т.А.Рокитянская, Е.В.Боякова--М.: 

Издательство «Национальное образование» 

11. «Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и детском 

саду»- С.Н.Бондарева--М.: Издательство «Национальное образование». 

12.  « Свет и сила: практические занятия для любопытных детей от4 до 7 лет» -

А.Б.Казанцева--М.: Издательство «Национальное образование». 

13. «Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 

лет»- А.Б.Казанцева- М.: Издательство «Национальное образование». 

14. «Проектная методика для педагогов дошкольных организаций»- Л.В.Свирская, М.: 

Издательство «Национальное образование». 

15. «Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей»- С.Н.Бондарева--М.: 

Издательство «Национальное образование». 

16. «Дизайн интерьеров детских садов для детей дошкольного возраста»- Н.А Воробьева, 

С.Н.Бондарева, С.В.Плахотникова - М.: Издательство «Национальное образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

 

Приложение №1 

Формы образовательной деятельности 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

- Чтение 

художественной 

литературы; 

- нравственные и 

ситуативные 

разговоры; 

- дидактические 

игры; 

- проблемные 

ситуации 

поисково – 

творческие 

задания; 

-совместная беседа с 

воспитателем;  

- проектная 

деятельность, 

совместная со 

сверстниками; 

- праздник; 

- игровая 

ситуация 

-театрализованная 

деятельность. 

Детский совет; 

Развитие: 

-умения считать; 

-пользования 

числами в 

повседневных 

ситуациях; 

-развитие знаний о 

весе окружающих 

предметов, времени 

и пространстве; 

-освоение счета при 

выполнении 

физических 

упражнений ритма, 

танца; 

-развитие 

вербализации 

математических 

понятий (две руки, 

две ноги, встать 

парами). 

-Наблюдения; 

-экскурсии; 

-нравственно  

–патриотическое 

воспитание; 

-духовно  

-нравственные и 

культурные 

ценности; 

-взаимоотношение 

и помощь в семье; 

-знакомство с 

историей семьи; 

Развитие: 

активного 

словаря; 

-знакомство с 

литературными 

произведениями 

-речевого 

творчества 

-звуковой и 

интонационной 

культуры речи 

-фонетико-

фонематического 

слуха 

-понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

-умения выразить 

себя в устной 

речи 

-интереса к играм 

со словами и 

звуками, рифмами 

и стихами; 

-театрализованная 

деятельность; 

-развитие 

интереса к письму 

и письменной 

речи; 

-ознакомление с 

буквами. 

 

Сюжетно ролевые 

игры; 

-наблюдение; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-сбор материала 

для оформления 

детских работ;  

-

экспериментирован

ие с материалами; * 

рассматривание 

предметов 

искусства. 

- наблюдение; 

- чтение; 

-обыгрывание 

незавершённого 

рисунка; 

-коллективная 

работа; 

-создание условий 

для выбора; 

-опытно 

экспериментальная 

деятельность; 

-творческие 

задания.  

-проблемные 

ситуации; 

Развитие 

физических 

качеств; 

-координации 

движения рук и 

ног; 

- развитие игр с 

правилами и 

сменой 

движений; 

-развитие 

двигательной 

активности, 

совместной игры 

и физических 

упражнений; 

-

самостоятельной 

двигательной 

активности; 

катания на 

лыжах, 

санках, 

трехколесном 

велосипеде; 

-спортивных 

сигналов 

(беги, лови, 

стой, иди); 

-физкультурный 

досуг; 

-простейшие 

физкультурные * 



   
 

 

-праздники в жизни 

общества; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-исследовательская 

деятельность; 

-проектная 

деятельность; 

-знакомство с 

историей города и 

семьи. 

-обсуждение; 

проектная 

деятельность;   

-занимательные 

показы;  

-индивидуальная 

работа; 

-тематические 

праздники и 

развлечения.  

-сюжетно ролевые 

игры; 

-выставки;  

-экскурсии;  

-слушание 

музыкальных 

произведений; 

состязания; 

интегрированная 

деятельность; * 

ситуативный 

разговор; * 

беседа; *  

-культурно –

гигиенические 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 Приложение № 2 

Перспективный план по планированию проектно-исследовательской деятельности 

 

Месяц Тема Форма работы Цель 

Сентябрь Кто в новой группе 

живет? 

 

Квест Познакомить детей с новой 

группой в игровой форме 

Улицы нашего города. 

ПДД. 

 

Акция «Осторожно, 

дети!» 

Формирование  

безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

Обратить внимание детей 

на соблюдение ПДД. 

Мой город – Урай! 

(3 недели) 

Проект Формировать 

представления детей об 

истории родного города, 

его 

достопримечательностях, 

расширять кругозор детей. 

Пробудить добрые чувства, 

интерес к месту, где живет 

ребенок. 

Способствовать развитию 

эмоционально-ценностного 

отношения к родному 

дому, своей семье, улице, 

городу. 

Способствовать развитию 

связной речи детей; 

обогащению и активизации 

словаря детей. 

Формировать желание 

сохранять чистоту, порядок 

в своем городе. 

Прививать у детей чувство 

гордости, восхищения 

красотой родного города. 

Октябрь Вода. Значение воды в 

жизни людей и в  

природе.  

(первая неделя) 

Познавательно – 

экспериментальная 

деятельность 

Расширение представлений 

детей о свойствах и 

качествах воды через 

опыты и эксперименты. 

 Расширение 

представлений детей о 



   
 

 

значении воды в жизни 

человека и природы. 

Развитие познавательного 

интереса и связной речи 

детей. 

Воспитание бережного, 

заботливого отношения к 

воде и природе. 

«Большой и 

маленький» 

 (вторая неделя)  

Познавательная 

деятельность  

Учить детей объединять 

одинаковые(по цвету, 

величине) предметы в 

предметные множества по 

словесному заданию. 

Продолжать учить 

выделять один предмет из 

множества, отвечать на 

вопросы «сколько»? 

словами один много, ни 

одного. 

Закреплять умения 

сравнивать предметы по 

высоте (низкий, высокий) 

«Мое тело» 

(третья неделя) 

 Проект совместно с 

родителями  

Дать детям знания о 

человеческом организме. 

Сформировать потребность 

в здоровом образе жизни, 

первые понятия о своем 

теле. 

Формировать 

элементарные 

представления о строении 

своего тела. 

 Формировать отношение к 

собственному здоровью, 

как единому целому. 

Прививать практические 

навыки и умения по 

самокоррекции 

собственного состояния. 

 Активизировать 

познавательный интерес к 

своему организму и его 

возможностям. 

Профилактика Мини проект Формирование у детей 

навыков осознанного 



   
 

 

травматизма   

(четвертая неделя) 

безопасного поведения на 

улице. 

 

Ноябрь Праздник осени  

(1 день) 

  

 

Утренник Приобщение детей к 

образам осенней поры, 

познание красоты 

окружающего мира, 

проявлений средствами 

музыкальной 

выразительности. Развитие 

творческого воображения, 

умение быстро реагировать 

на поставленные задачи, 

доставлять радость и 

удовлетворение от 

действий под музыку. 

Мы измеряем наш 

детский сад. 

(1 неделя) 

Проект Научить детей 

пользоваться 

измерительными 

приборами и применять их 

в практической 

деятельности. 

Познакомить со 

старинными мерами 

измерения длины (пядь, 

локоть, шаг, сажень). 

Расширять представления 

воспитанников об 

измерительных приборах. 

Развивать у воспитанников 

интерес к измерительной 

деятельности; 

практические навыки; 

познавательный интерес;  

желание наблюдать, 

исследовать, получать 

новые знания; 

Развивать  

самостоятельность, 

инициативность в разных 

видах деятельности. 

Воспитывать умение 

взаимодействовать в 

командах, в группах, в 

парах. 

Создать условия для 



   
 

 

участия родителей в 

образовательном процессе. 

«Наши дни рождения» 

(2 неделя) 

Проект. Сформировать и 

систематизировать знания 

детей о днях рождения 

друг друга, познакомить с 

первоначальным понятием 

истории дней рождений; 

Развивать творческие 

способности, 

внимательность друг к 

другу. 

«Книгоиздательство»  

(3 неделя) 

Проект Повышение читательского 

познавательного интереса, 

воспитание культуры 

восприятия чтения. 

Развитие творческой 

активности, 

самостоятельности. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

договариваться, работать в 

команде, распределять 

обязанности. 

«Природные явления 

(осадки)» 

«Осторожно, гололед!» 

 

Познавательная 

деятельность 

Формировать у детей 

представления о 

природных явлениях; 

Обогащать словарный 

запас новой 

терминологией; 

знать правила 

безопасности в зимнее 

время - в гололед; 

уметь по картинкам 

определять опасную 

ситуацию; 

описывать ее, и правила, 

которые надо соблюдать, 

чтобы не получить 

травму и не погибнуть. 

Декабрь Календарные 

праздники  

Проект Выяснить способность 

магнита притягивать 

некоторые предметы 

(магнит, мелкие предметы 



   
 

 

 (первая неделя) из разных материалов, 

рукавичка с магнитом 

внутри) 

Мир природы зимой. 

(Степь, тундра, 

тропики, крайний 

север)    

(вторая, третья неделя) 

Проект Узнавать предметы из 

метала, определять его 

качественные 

характеристики(структура 

поверхности, тонущий, 

прозрачность; свойства: 

хрупкость, 

теплопроводность) 

Новогодний 

калейдоскоп. 

Утренник. 

Осторожно, новый год! 

(четвертая неделя) 

Совместная 

деятельность с 

родителями.  

Доставить детям и 

родителям радостное 

настроение от праздника. 

Закрепление знаний детей 

о правилах безопасности и 

правилах поведения при 

возникновении опасности. 

Январь «Юный журналист» 

(вторая неделя) 

Проект Содействие становлению 

интеллектуальной и 

социальной 

компетентности детей в 

процессе речевой, игровой 

и продуктивной 

деятельности, а так же 

сотрудничество с семьей 

по вопросам 

познавательного и 

социального развития 

дошкольников. 

«Поход за покупками»  

(третья неделя) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Формирование 

социального опыта детей 

средствами игровой 

деятельности; 

- приучать детей 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

развивать сюжет; 

- выполнять 

соответствующие игровые 

действия, находить в 



   
 

 

окружающей обстановке 

предметы, необходимые 

для игры, подводить детей 

к самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

- обогащать словарный 

запас (контролер, 

корреспондент, очередь, 

интервью, кондитерские 

изделия); 

- обогащать социально - 

игровой опыт детей (учить 

правильному 

взаимоотношению в игре). 

В гостях у сказки.   

(четвертая неделя) 

 

Совместная работа с 

родителями  

Развитие устойчивого 

интереса к сказке как к 

произведению искусства; 

раскрытие ценности 

совместного творчества 

детей и их родителей; 

создавать атмосферу 

эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и 

поддержки; прививать 

умение прийти на помощь 

в трудную минуту. 

Развивать традиции 

семейного чтения. 

Продолжать формировать 

книжный уголок: 

новинками литературы. 

Февраль Как я живу.  

(первая неделя) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Формировать навыки 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности по 

отношению к своей семье. 

Герб семьи. 

(вторая неделя) 

Совместная работа с 

родителями  

Формировать у детей 

представление о значении 

герба, геральдической 

символики; 

 Систематизировать 

представления детей о 

семейных ценностях; 



   
 

 

 

Мой папа лучше всех. 

(третья, четвертая 

неделя) 

Проект.  

Совместная работа с 

родителями 

. Формировать у 

дошкольников основы 

будущих социальных 

ролей, показать детям 

положительный образ папы 

– главы семьи, защитника 

Родины и лучшего друга. 

 

Март Утренник, 

посвященный 8 марта. 

 

«Все начинается с 

мамы» 

(первая неделя) 

 

Совместная работа с 

родителями 

Проект.  

Совместная работа с 

родителями 

Продолжать учить детей 

проявлять заботу и добрые 

чувства к самому близкому 

человеку - маме. Учить 

детей оценить хорошие и 

плохие поступки. 

Формировать теплые 

взаимоотношения между 

родными людьми. 

Воспитывать чувство 

глубокой привязанности к 

маме. 

«Миром правит 

доброта» 

(вторая, третья неделя) 

Проект Формирование системы 

нравственных качеств, у 

старших дошкольников. 

Углублять представления 

детей о доброте как о 

ценном, неотъемлемом 

качестве человека 

Как хлеб на стол 

пришел. 

 (четвертая неделя)  

Мини проект Дать детям представление 

о том, какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом. 

Расширять представления о 

развитии растений. 

- Познакомить с 

названиями профессий 

людей, растящих и 

пекущих хлеб. 

- Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, 

которые выращивают и 

пекут хлеб. 

Профилактика 

травматизма  

 

Беседа с 

использованием 

интерактивной 

Закрепление 

представлений детей о 

правилах безопасного 



   
 

 

панели.  поведения на дороге; 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

пропаганда Правил 

дорожного движения. 

Апрель Этикет. 

 (первая неделя) 

Проект 

 

Формировать навыки 

этического поведения; 

 развивать познавательный 

интерес к этическим 

правилам и нормам; 

 закреплять знания детей о 

речевом этикете в 

определённых бытовых 

ситуациях; 

 воспитывать уважение к 

окружающим людям. 

Космос 

 (вторая неделя) 

Проект  

с использованием 

интерактивной 

панели. 

Познакомить детей с 

российским праздником – 

День космонавтики, 

героями космоса,  с 

первым полетом Юрия 

Гагарина; 

- расширить и углубить 

знания детей о космосе, о 

животных-космонавтах, 

дате первого полета Юрия 

Гагарина в космос, 

празднике День 

космонавтики; 

- развивать интерес, 

творческие способности. 

 

Инопланетяне 

(третья неделя) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность. 

Дать детям представления 

о том, что Вселенная – это 

множество звёзд, а Солнце 

– это самая близкая к Земле 

звезда. 

Познакомить с планетами 

солнечной системы. 

Дать детям знания об 

освоении человеком 

космического 



   
 

 

пространства, о значении 

космических исследований 

для жизни людей на Земле. 

Огонь – друг. Огонь – 

враг. 

Мини проект Формировать у детей 

осознанное и 

ответственное отношение к 

выполнению правил  

пожарной безопасности; 

Обучить умениям и 

навыкам,  которые 

необходимы для действия в 

экстремальных ситуациях. 

Май 1 мая, день весны и 

труда! 

День Победы! 

(первая и вторая 

неделя) 

 

Познавательная 

деятельность. 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о характерных 

признаках весны 

(увеличивается день, 

сильнее греет солнце, тает 

снег, освобождаются ото 

льда водоемы; растет 

трава, зеленеют 

кустарники, зацветают 

цветы; появляются 

насекомые, возвращаются 

перелетные птицы). 

Формирование у детей 

патриотических чувств, 

нравственных начал через 

ознакомление с событиями 

Великой Отечественной 

войны; 

показать мужество и 

героизм людей в ходе 

Великой Отечественной 

войны; 

уточнить и расширить 

представления детей о 

защитниках страны в годы 

войны; 

обогащать представления 

детей о главном празднике 

России – Дне Победы, о 

значении его для 

российского народа; 

наладить взаимодействие с 

родителями в воспитании у 



   
 

 

дошкольников 

патриотических чувств 

«Наш друг - Светофор» Сюжетно – ролевая 

игра. 

Познакомить детей со 

светофором и дорожными 

знаками «Пешеходный 

переход» и «Зебра», 

объяснить для чего они 

нужны; 

учить вырезать и 

наклеивать круги на 

прямоугольник, чередуя их 

последовательность 

(красный, желтый, 

зеленый); 

объяснить, что обозначает 

каждый свет светофора; 

упражнять в применении 

правильных приемов 

вырезания и наклеивания; 

различать и называть 

геометрическую форму: 

круг и три основных цвета; 

активизировать словарь: 

светофор, зеленый 

(красный, желтый) цвет, 

руль, безопасность, дорога, 

транспорт, тротуар, 

проезжая часть, обочина, 

пешеходный переход, 

перекрёсток). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Приложение № 3 

Перспективный план по работе с родителями 

Месяц Тема Форма работы Цель 

Сентябрь Родительское 

собрание «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

Презентация 

Брейн - ринг 

Познакомить 

родителей с планом 

работы на новый 

учебный год. 

Избрание нового 

родительского 

комитета.  

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в 

новом учебном году 

по плану и правилам 

группы. 

«Переходи дорогу 

безопасно!» 

Консультация + папка 

передвижка. Беседа с 

инспектором ДПС. 

Напомнить родителям 

о важности ПДД;  

Октябрь  «Большой – 

маленький» 

Памятки Обратить внимание 

родителей на вредные 

привычки детей. 

«Безопасный дом» Папка - передвижка Обратить внимание 

родителей на 

безопасность ребенка 

дом. 

Ноябрь «Измерительные 

приборы» 

  

Совместная 

деятельность дети + 

родители.  

Изготовление 

родителями и детьми 

измерительных 

приборов, из 

подручного материала. 

. 

Декабрь «Украшаем группу к 

празднику» 

Совместная 

деятельность дети + 

взрослые (совместные 

поделки детей и 

родителей). 

Привлечение 

родителей к 

украшению группы и 

прогулочного участка. 

 «Безопасный Новый 

год» 

Информационный 

стенд + памятки  

Информирование 

родителей. 



   
 

 

Январь «Сказки, которые мы 

читаем дома». 

Оформление выставки 

из любимых книг 

детей. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

выставки.  

Февраль Создание герба семьи. Круглый стол Сплочение 

родительского 

коллектива. 

«Спорт в жизни 

ребёнка» 

 

Встреча с 

инструктором по 

ФИЗО ДОУ 

Сплочение 

родительского 

коллектива. Родитель 

+ ребенок.  

Март Миром правит 

доброта.  

Изготовление поделок, 

руками наших мам.  

Обогащение развиваю 

среды. 

Апрель Итоговое 

родительское 

собрание «Итоги 

года»  

Квест  Ознакомление с 

результатами по 

итогом работы за год. 

Сплочение 

родительского 

коллектива.   

«Огонь – друг. Огонь 

- враг» 

Памятки. Выставка 

рисунков.  

 Обратить внимание 

родителей на 

поведение детей на 

дороге.  

Май «День Победы» Оформление выставки 

поделок из подручного 

материала, совместно 

родитель + ребёнок  

Посещение митинга. 

Формование 

патриотического 

отношения.  

«Правила безопасного 

поведения. Светофор» 

Памятки. 

Изготовление макета 

из подручного 

материла.  

Закрепление правил 

ПДД и ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 4 

Содержание программы «Социокультурные истоки» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, так 

как именно в это время закладываются базовые качества личности, образующие устойчивую 

индивидуальность человека. 

Формирование фундаментальных черт личности, доминирующих мотивов и потребностей 

происходит в процессе накопления ребенком социокультурного опыта в виде чувств, 

отношений, знаний, умений и т.д. 

Эффективность этого процесса определяется характером взаимодействия детей и 

взрослых (родителей, воспитателей), а также той системой ценностей, которая лежит в его 

основе.                                                                                                                                                       

Главными целями программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования 

являются: 

* первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

* организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

* формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период — 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 

его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет семья. Именно в 

семье благодаря ощущению «живой человеческой среды» (В. Зеньковский) и на основе 

наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок приобретает первый социокультурный 

опыт.                                                                                                                                                    

При поступлении в детский сад происходит расширение сферы эмоционально-практического 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

видах деятельности.                                                                                          

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольной Организации и Семьи и 

создания единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий. 

Эту задачу позволяет решить программа «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования. 

Методологической базой данной программы является социокультурный системный подход к 

истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, направленный на развитие 

духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и 

эффективного общения. 

Первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий 

дошкольниками может стать прочным фундаментом для их последующего осмысления в 

начальной и средней школе и формирования системы ценностей, стимулирующей 

мотивацию самосовершенствования. 

* в младшей группе (3-4 года) осуществляется первичное прочувствованное восприятие 

социокультурных категорий Слово, Образ, Книга, 

* В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми и родителями. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется через разные виды детской 

деятельности: игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, эко- лого-

познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Большинство занятий носит интегративный характер. 



 

 
 

* Все занятия по программе позволяют эффективно решать задачи духовно-

нравственного воспитания и речевого развития детей (обогащение и активизация словарного 

запаса, развитие монологической, диалогической и доказательной форм речи и т.д.). 

* В течение учебного месяца предусмотрено проведение одного итогового занятия по 

программе. Итоговые занятия направлены на освоение духовно-нравственных категорий и 

ценностей, развитие социокультурного опыта, формирование коммуникативных и 

управленческих навыков у всех участников образовательного процесса. 

* Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в соответствии с 

изменением основных психических процессов, свойств и функций личности. 

Существенной особенностью данной воспитательной программы является непосредственное 

участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком 

в условиях дошкольной Организации, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других 

родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение. Особое место в рамках программы отводится 

активным формам образовательной деятельности, таким, как ресурсный круг и работа в паре, 

способствующим приобретению всеми участниками воспитательного процесса 

коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, получаемый 

каждым ребенком на занятии, создает условия для формирования адекватной самооценки, 

предотвращает возникновение эмоциональной отчужденности, проявляющейся в 

тревожности, негативизме и агрессии. 

Обеспечивая высокий эмоциональный фон занятий, данные формы работы позволяют 

преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного образования, ведущую к 

подавлению творчества. 

* Программой предусмотрено создание каждым ребенком своего Альбома (аналог 

«Моей Первой книги» в начальной школе). Страницы Альбома помещены в 

соответствующих книгах для развития детей. В ходе работы над страницей Альбома дети 

имеют возможность использовать полученный ими социокультурный опыт с помощью 

приемов изобразительной деятельности (рисование, аппликация). В оформлении страниц 

Альбома для детей младшего дошкольного возраста активное участие принимают родители. 

Результатами реализации программы являются: 

* первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

* развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию ит.д.); 

* развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результаты); 

* развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

* развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

СЕНТЯБРЬ 

«Дружная семья» 
1.Чтение русской народной песни «Где ты был, Иванушка? (книга 1 «Дружная семья» стр.4);                                                                                                                                         

Пальчиковая игра «Семья» (книга 1 «Дружная семья» стр.14).  

 2.Чтение русской народной сказки «Братец Иванушка и сестрица  Аленушка». Беседа по 

содержанию сказки. (книга 1 «Дружная семья» стр.5).                                                               3. 

Занятие «Семья»(книга 1 «Дружная семья» стр.11);                                                                      

Чтение стихотворений «Матушке», «Наша бабушка», «Мой дедушка»                                           

(книга 1 «Дружная семья» стр.12-13).                                                                                                  

3.Итоговое занятие «Дружная семья» с использованием интерактивного редактора 



 

 
 

«Сова».(книга 1 «Дружная семья» стр.12-13); Рисование «Наша дружная семья».(книга 1 

«Дружная семья» стр.20). 

                                                                     ОКТЯБРЬ 

«Домашнее тепло» 

1. Беседа с детьми на тему «Как в вашей семье родные и близкие заботятся друг о друге» с 

использованием поэтических текстов  (книга 1 «Домашнее тепло» стр. 24-25); пословиц 

(книга 1 «Дружная семья», стр.3) и личного опыта детей.                                                                      

2. Русская народная игра «Как у бабушки Ларисы» (книга 1 «Дружная семья» стр.25).                 

3. Чтение рассказа «Семеро по лавкам» (книга 1«Дружная семья» стр.26). Чтение рассказа 

«Первая рыбка».                                                                                                                                         

4. (книга 1«Дружная семья» стр.16); чтение стихотворения «Веселая забота» (книга 1 

«Дружная семья» стр.25).                                                                                                                  

5.Итоговое занятие – ресурсный круг «Домашнее тепло» («Истоковедение», том 5, стр.165-

166); оформление страницы альбома «Домашнее тепло» (книга 1 «Дружная семья» стр.27). 

Создание игры в интерактивном редакторе «Сова». 

НОЯБРЬ 

«Дороги добра» 
1.Беседа с детьми на тему «Какую дорогу можно назвать доброй? » на основе русской 

народной сказки «Петушок и бобовое зернышко».(книга 2 «В добрый путь»                            

стр. 5-7); потешек (книга 2 «В добрый путь» стр.8); пословиц (книга 2 «В добрый путь» 

стр.4)и личного опыта детей.                                                                                                              

2.Игра «Огород» (книга 2 «В добрый путь» стр.9); Хороводная игра «Ой, вставала я 

ранешенько».(книга 2 «В добрый путь» стр.12).                                                                              

3.Беседа на тему «Какие добрые дела могут совершать дети» на основе рассказа «Добрая 

девочка»(книга 2 «В добрый путь» стр.11).                                                                               

4.Итоговое занятие – ресурсный круг «Домашнее тепло» работа в парах «Дороги 

добра»(книга 2 «В добрый путь» стр.13-14);(«Истоковедение» том 5, стр.167-168); 

оформление страницы альбома «Дороги добра»(книга 2 «В добрый путь» стр.11).Создание 

игры в игтерактивном редакторе «Сова». 

ДЕКАБРЬ 

«Сказочный лес» 
1.Беседа с детьми на тему «Сказочный лес» на основе русской народной сказки «Снегурушка 

и Лиса»(книга 2 «В добрый путь» стр. 23-25);стихотворения И.Токмаковой «Ели»(книга 2 «В 

добрый путь» стр.25);пословиц (книга 2 «В добрый путь» стр.16).            2.Беседа с детьми на 

основе русской народной сказки «Петушок – золотой гребешок».(книга 2 «В добрый путь» 

стр.18-21); хороводная игра «Хоровод в лесу» (книга 2 «В добрый путь» стр.17).                                                                                                                       

3.Итоговое занятие – работа в парах «Сказочный лес» (книга 2 «В добрый путь» стр.26-

27);оформление страницы альбома «Сказочный лес»(книга 2 «В добрый путь» 

стр.22).Создание игры в интерактивном редакторе «Сова» 

ЯНВАРЬ 

«Добрая забота» 
1.Беседа с детьми на тему «Как мы заботимся о животных» на основе рассказа Л. Нечаева 

«Как покататься на лошадке»(книга 3 «Добрая забота» стр.4) и личного опыта детей                

2. Беседа с детьми на тему «Почему корову называют «кормилицей?» на основе русской 

народной песни «Буренушка»(книга 3 «Добрая забота» стр.12)                                          

3.Хороводная игра «Кто пасется на лугу?»(книга 3 «Добрая забота» стр.9) Итоговое занятие. 

Активное занятие. «Добрая забота» .(книга 3 «Добрая забота» стр.13-14).«Истоковедение», 

том 5, стр.171-173. 

ФЕВРАЛЬ 

«Праведный труд» 
1.Беседа с детьми на тему «Труд человека кормит» на основе рассказа О.Абрамовой 

«Семейный праздник»(книга 3 «Добрая забота» стр17-20).                                                                



 

 
 

2.Беседа с детьми на тему «Труд человека кормит» на основе рассказа П.Засодимского 

«Откуда хлеб взялся?»стихотворения Т.Шорыгиной «Жатва»,(книга 3 «Добрая забота» 

стр.24-25).                                                                                                                                               

3.Беседа с детьми на тему «Как дети помогают взрослым» на основе стихотворения 

В.Глущенко «Грядка»(книга 3 «Добрая забота» стр.24-25);Русская народная игра «Кто с 

нами?» (книга 3 «Добрая забота» стр.22-23).                                                                                    

4.Итоговое занятие – беседа с детьми на тему «Зачем детей нужно учить добру?» на основе 

рассказа К.Ушинского «На что тебе?»(книга 3 «Добрая забота» стр.26);Оформление 

страницы альбома «Праведный труд» (книга 3 «Добрая забота» стр.27). Создание игры в 

интерактивном редакторе «Сова». 

МАРТ 

«Любимая сказка» 
1.Викторина «Узнай и назови сказку»(книга 4 «Благодарное слово» стр10).«Отгадайте 

сказочного героя»,(книга 4 «Благодарное слово» стр12).                                                    

2.Дидактическая игра с кубиками и пазлами «Собери картинку из любимой сказки».          

3.Чтение русской народной сказки «Крошечка – Хаврошечка» и выполнение задания по 

прочитанной сказке.(книга 4 «Благодарное слово» стр12).                                                       

4.Итоговое занятие – ресурсный круг «Моя любимая сказка»,(книга 4 «Благодарное слово» 

стр11);«Истоковедение», том 5, стр.174 – 175; Оформление страницы альбома «Любимая 

сказка» (книга 4 «Благодарное слово» стр11); Создание игры в интерактивном редакторе 

«Сова». 

АПРЕЛЬ 

«Благодарное слово» 
1.Беседа с детьми на тему «Благодарное слово» на основе текста произведения 

Н.Абрамцевой «Правдивая история о садовнике»(книга 4 «Благодарное слово» стр15-19). 

2.Беседа с детьми на тему «Благодарное слово» на основе текста произведения Е.Фроловой 

«Кто вырастил яблочко?»(книга 4 «Благодарное слово» стр20);пословиц и личного опыта 

детей(книга 4 «Благодарное слово» стр14). 

3.Инсценирование рассказа Е.Фроловой «Кто вырастил яблочко?»(книга 4 «Благодарное 

слово» стр20); выполнение творческого задания (книга 4 «Благодарное слово» стр22). 

4.Итоговое занятие – ресурсный круг « Благодарное слово».(книга 4 «Благодарное слово» 

стр21);Оформление страницы альбома «Благодарное слово» (книга 4 «Благодарное слово» 

стр21). Создание игры в интерактивном редакторе «Сова». 

МАЙ 

«Светлый праздник» 
1.Чтение фрагмента И.Шмелева «Лето Господне» («Троица»)(книга 4 «Благодарное слово» 

стр25-26);Беседа с детьми о русской березе на основе рассказа К.Ушинского «Березка»(книга 

4 «Благодарное слово» стр27);стихотворения «Я березка кудрявая» (книга 4 «Благодарное 

слово» стр28). 

2.Беседа с детьми о русской березе на основе рассказа «Сказки про березоньку»(книга 4 

«Благодарное слово» стр30); Русский народный хоровод «Во поле береза стояла»(книга 4 

«Благодарное слово» стр29).                                                                                                                    

3.Чтение воспитателем отрывка из «Слова к родителям»(книга 4 «Благодарное слово» стр24); 

со слов «Троицын день.. .» до слов «В дни праздника мы миримся и благодарим». 

 4.Итоговое занятие – ресурсный круг.« Доброе слово березке»(«Истоковедение», том 5, 

стр.176 – 177); Оформление страницы альбома «Светлый праздник» (книга 4 «Благодарное 

слово» стр31). 

 

 

 


