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Введение 

Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

должна быть направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-

эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий. 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов и направлений поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 
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– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основании примерной 

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 2022 – 2023 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. 

 

 1.1.1 Цели и задачи Программы 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; целостное и 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, 

социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и госу-

дарства к качеству дошкольного образования. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов. Способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка.  Формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека. Удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; ориентирует на создание мотивирующей образовательной 

среды для достижения лучших результатов личностного, социального, эмоционального, 

когнитивного и физического развития каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

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; 
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 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 вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 

детей; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

 

1.1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Программа «Основы финансовой грамотности дошкольников» 

Цель программы -  знакомство с экономическими понятиями: деньги, товар, цена, 

реклама, ресурсы, труд. 

Основная задача программы в дошкольный период - сформировать у ребенка 

правильное представление о деньгах, производстве, потреблении и прочих важных 

понятиях. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольной 

образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  



6 
     

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом программы.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, 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 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимо регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их с взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической работы по Программе. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.  

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями.  

 12. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и 

дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, 

развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и 

строит воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас 

противоположных научных школ. 

Подходы к формированию Программы: 

1. Взаимодействие взрослого с ребенком. 
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Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном 

окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. Взаимодействие 

взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных институтах – в 

семье и детском саду – и осуществляется несколькими способами:  

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними;  

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду 

негативных последствий. Этот факт находил неоднократное подтверждение в 

психологических концепциях развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), в 

психолого - педагогических образовательных системах (П.П. Блонский, О. Декроли, Дж. 

Дьюи).  

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая 

бытовая деятельность носит однообразный характер. Тем самым ребенок лишен 

возможности наблюдать, как трудятся взрослые, и посильно помогать им. Кроме того, 

современные родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм 

деятельности. У них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот 

момент, когда он приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и пр.). 

Напротив, в Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в 

детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает 

силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде мы называем процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Возможны два варианта реализации позиции «включенного» партнера. Он может ставить 

для себя цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключиться к 

этой деятельности. Такую позицию мы условно называем «партнер-модель».  Другой 

подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый 

предлагает детям цель: «Давайте сделаем…».  

Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Такую позицию мы условно называем «партнер - сотрудник». 

Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации.  Выводы. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка являются лучшей формой построения 

образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

2. Содержание образовательной деятельности. 
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Образовательная деятельность – это понятие обширное, даже если речь идет о 

дошкольном детстве. Взрослый, в принципе, не может заниматься образованием вообще, 

он всегда должен делать что-то конкретное.  

Подход заключается в том, что ребенку предоставляется возможность выбора 

занятий в специально организованной предметной среде, при этом он находится в среде 

сверстников, роль взрослого на занятиях минимальна.  

3. Организация предметно-пространственной среды.  

Организации предметно-пространственной среды в детском саду связана, прежде 

всего, с решением двух вопросов:  

– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом 

помещении и на участке детского сада;  

– принципа расположения их в указанных пространствах.  

В Программе, в основу положен принцип партнерской деятельности взрослого с 

детьми, предметно-пространственная среда строится на: 

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам поли функциональности, трансформируемости и вариативности; 

– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, 

которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной 

самостоятельной деятельности; 

 – гибкое зонирование пространства. 

4. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность, и его самостоятельная активность в развивающей предметно-

пространственной среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, 

позволяющими реализовать Стандарт.  

1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей 

4-5 лет 

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. 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. 

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. Они 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.  

 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, начинает 

волновать тема собственного здоровья. Дошкольники 4 – 5 лет способны элементарно 
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охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение 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 детей в 

общении с взрослыми и сверстниками. 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. 

Также у дошкольников 4-5 лет 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 становится возможным благодаря развитию речи.  

 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. 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. 

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

воображения дети воспринимают сказку и открывают в ней своё собственное решение 

насущных жизненных проблем. Не любят наставлений, и сказка не учит их напрямую, а 

предлагает образы, которые им нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней 

все герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает 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. Они охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации.  

Дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора. Стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 

героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах 

сказок, рассказов, зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 
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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. Постепенно овладевают координацией 

мелких движений рук и зрительного контроля. Что даёт возможность совершенствования 

способностей к изобразительной деятельности. 

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

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

Теперь они могут играть самостоятельно, 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 в игре, гораздо 

хуже получается при соответствующих требованиях взрослых.  

В игре проявляют чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности; 

развивают творческое воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные 

установки. 

Дети этого возраста должны иметь возможность развивать игровую фантазию. 

Именно в игре они реализуют своё стремление к самостоятельности через моделирование 

жизни взрослых, открывают для себя этот мир человеческих отношений, разных видов 

деятельности, общественных функций людей. 

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

разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы они 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. 

 

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 

разнообразными.  

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 на этапе завершения Программы 

К пяти годам: 
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 - 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; 

 - ребёнок 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. 

Ребенок 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. 

Реализация воспитательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде личностных качеств воспитанников: 

- любит свою семью, принимает её ценности  

- проявляет интерес к истории своей страны,  своего края, своего народа и  его традициям; 

- эмоционально реагирует на государственные символы и умеет ассоциативно связывать 

госсимволы с важными историческими событиями 

- осознаёт свои качества, индивидуальные особенности и  возможности, способен к 

дифференцированной самооценке  

- имеет позитивное мировосприятие,  проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта  

- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание 

к другим людям  

- деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность  

- мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации  
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- мотивирован к созидательному труду во всех его проявлениях  

- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к её выполнению  

- способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному)  

 - отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;  

 - осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;  

 - стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и  здорового образа 

жизни  

 - владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  

 - способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и  эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

В результате реализации программы воспитанники: 

знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин;   

знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;          

понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);                                                

знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);                                                                    

знают и называют разные виды рекламы;                                                                                        

адекватно ведут себя в окружающем предметном мире, мире вещей,  в природном 

окружении;                                                                                                                                                   

в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность;                                                                                                                       

любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;                             

бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.);                                                                                          

следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна.                                                                    

с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;                                      

проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.);                                                                                                                        

замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;                                                               

объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;                                                      

проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;                                                                     

переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;                                                                              

сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно 

что такое деньги и зачем они нужны?                                                                                                      

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

В программе «Вдохновение» система мониторинга и документация динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

 - способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

 - создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

 - помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами и т.д. 
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Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

- систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме и 

обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

 - обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, обогащение среды 

каким-либо материалом); 

 - реализация этих мероприятий; 

 - оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.  

Документирование результатов педагогических наблюдений проводиться в Картах 

развития детей. Карты развития представляют собой комплекты бланков для 

фиксирования результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и 

выделенными возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован 

по пяти образовательным областям развития: социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому развитию. 

 

1.3.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программа представляет собой целостную систему занятий. Содержательным 

стержнем программы является система категорий и понятий Программы. 

 Вокруг них разворачивается и вся деятельность, особенностью которой является 

активное участие родителей. Программа обеспечена методическими пособиями, системой 

активных форм воспитания. 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение одного итогового занятия по 

программе (9 занятий на учебный год). Итоговые занятия направлены на освоение 

воспитания у ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в 

отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов 

труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного 

представления об источниках денег, профессиях родителей и других людей.          

Формирование коммуникативных и управленческих навыков у всех участников 

образовательного процесса. 

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) 

рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития 

ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует 

возрастным возможностям ребенка. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основная часть. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в различных культурных практиках; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов в процессе 

осуществления различных видов деятельности и охватывать следующие направления  

 развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. 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. 

Ребенок развивается, превращаясь в уверенного в себе, независимого человека, 

способного к различным социальным контактам и кооперации. Ребенок учится 

эффективно преодолевать сложные социальные ситуации и может конструктивно 

разрешать конфликты. 

 

2.2.2. 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. 

Математика 

Математическое развитие – важнейшая составляющая непрерывного учения 

человека на протяжении всей его жизни, необходимая для освоения практически всех 

областей знаний, особенно естественно-научных, технических и экономических. Без 

начальных математических знаний и умений почти невозможно адекватное 

ориентирование человека в современной повседневной жизни. 

Основы математического мышления закладываются уже в первые годы жизни 

ребенка в конкретных практических ситуациях. Ребенок развивает свои математические 

способности, получая первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел; приобретает знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах.  

Испытывая радость от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Требования стандарта по обеспечению преемственности между дошкольным и 

начальным уровнями образования придают особую значимость раннему развитию 

элементарных математических представлений, умений считать и пользоваться числами в 

повседневных ситуациях. 

По мере взросления ребенок учится применять имеющиеся математические знания 

для решения проблем своей повседневной жизни, понимает, как можно узнать время, 

измерить размеры комнаты, посчитать деньги, оформить материалы в коллекции и др. 

Таким образом, благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира еще до поступления в школу у большинства детей могут быть хорошо развиты 

предпосылки для успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики. 

В определении подходов к математическому образованию в период дошкольного 

детства Программа исходит из того, что процессы математического образования 
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находятся в тесной связи с другими направлениями в образовании детей, такими как 

музыка (музыка и танец), ритм и движение (движение и спорт), и в особенности речевое 

развитие. Язык служит базой для математического мышления, математическое решение 

проблем происходит и совершенствуется преимущественно через речевую 

коммуникацию. 

Педагог, работающий по Программе, использует различные виды повседневной 

деятельности ребенка для формирования «способностей-предшественников» 

математической деятельности (классификации, последовательности, пространственного 

сознания и др.) и элементарных математических представлений. 

На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, познавать схему своего 

тела (пространственное и взаимное расположение различных частей тела и т. д.).  

Для этого воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию математических 

понятий: «левая рука, правая рука», «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»; «кружимся в такт», «встаем в 

круг» и т. д. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными, и поэтому 

математическое развитие должно носить индивидуальный характер. 

Целевые ориентиры 

Процесс овладения математическими представлениями в дошкольном возрасте 

проходит две стадии – дочисловую и числовую, сопровождается освоением словесного и 

символического выражения математического материала. 

На дочисловой стадии ребенок учиться: 

 определять пространственные положения объектов окружающей среды 

относительно своего тела (слева – справа, ниже – выше, впереди – сзади); 

 применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве (левая/правая 

рука и т. п.); 

 визуальному и пространственному мышлению, мысленному представлению 

объектов, которые не видны или видны не полностью; 

 первичным представлениям 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 и пр.); 

 распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны; 

 сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и 

располагать объекты или материалы в определенном порядке; 

 классифицировать предметы по основным геометрическим формам (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг); 

 обнаруживать и понимать математические последовательности; 

 понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство количества и 

величины; 

 различать соотношения: например, «больше – меньше», «толще – тоньше», 

«длиннее – короче», «тяжелее – легче» и др.; 

 ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными 

возрастными возможностями; 

 применять основные понятия, структурирующие время (например, «до – после», 

«вчера – сегодня – завтра», названия месяцев и дней недели); 

 правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

На числовой стадии ребенок учится: 
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 использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов (например, 

предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития; 

 пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; 

 пониманию смысла числа как символического выражения количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; 

 применению математических знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни и в других образовательных областях. 

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.  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. Экологическое образование и 

воспитание призвано внести свой вклад в процесс защиты окружающей среды, помочь 

дошкольникам найти собственные ответы на вопросы: «Что такое окружающая среда?», 

«Какое значение я ей придаю?», «Какую роль я играю в окружающей среде?» Таким 

образом, экологическое образование и экологическое воспитание вступают в тесную связь 

с развитием личных ценностно-смысловых установок. 

В повседневной жизни дошкольной организации образ мыслей и действия, 

связанные с окружающей средой, могут быть интегрированы и могут тренироваться в 

любое время и самыми разными способами. Кроме того, нужны экологически значимые 

учебные мероприятия и проекты на регулярной основе, которые могут распространяться и 

на другие образовательно-воспитательные сферы. 

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. 

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

 учится обращаться с инструментами; 

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; 

 строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с 

другими при решении технических проблем; 

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, ска-

тывание с горки, действие рычага и т. п.); 

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз; 

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

Практические и познавательно-исследовательские действия в области 

естественных наук и техники одинаково интересны и одинаково значимы и для 

девочек, и для мальчиков.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению 

целостной картины мира, оказывают стойкий, долговременный эффект. У ребенка 

формируется осознание того, что пока еще он не может понять всего, что ему понять 

хотелось бы, что нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их.  

Естествознание 

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.). 

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. 

2.2.3 Речевое развитие 

Программа, следуя за требованиями Стандарта, 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, 
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понимание им на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности.  

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других 

образовательных областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой 

особый вклад. Решение второй задачи подразумевает необходимость специально 

организованных  мероприятий по целенаправленному развитию предпосылок грамотности 

в широком смысле, что вносит вклад в общее речевое развитие ребенка. 

Связь с другими образовательными областями 

Появление в жизни дошкольника новых видов деятельности, усложнение его 

общения со взрослыми и сверстниками, расширение круга жизненных связей и 

отношений, в которые вовлечен ребенок, приводит к интенсивному развитию:  

- всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, грамматического строя); 

- форм речи (контекстной и объяснительной); 

- функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, регулирующей и 

знаковой). 

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно 

взаимосвязано с образовательными областями:  

– социально-коммуникативного развития;  

– познавательного развития;   

– художественно-эстетического развития;  

– физического развития. 

1) Социально-коммуникативная область. 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 свою индивидуальность. 

2) 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.  

3) Художественно-эстетическая область. 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 в словесных формах, оценочных суждениях, но и организуют 

творческий процесс.  

С помощью речи дети формулируют простые задачи своей творческой 

деятельности, делятся суждениями, поясняют действия и выражают отношение к 

творчеству других людей. Дети учатся «расшифровать» образы искусства, вступая в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками. Восприятие музыки, живописи и 

литературы сопряжено с диалогической и монологической формами речи.  

4) Физическая область. Овладевая элементарными нормами физического 

развития, ребенок учится проявлять свою активность, самостоятельность в выполнении 

разного рода упражнений. И в этом ему помогает его способность говорить, общаться, 

объяснять. 
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Развитие речи сопровождается решением специальных языковых задач. Часто эти 

задачи решаются с помощью специальных физических упражнений, связанных с 

умением правильно дышать, следить за осанкой и зрением.  

Целевые ориентиры  

Общее речевое развитие. 

Способность к речевому самовыражению, коммуникации с другими людьми, 

интерес к речи и устному общению, позволяет ребенку:  

• проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к 

общению, диалогу; 

• расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности; 

•овладеть понятиями разных образовательных областей Программы;  

• научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в 

разных образовательных областях и в повседневной жизни; 

• научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык 

тела, мимика и т. д.); 

• научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно-

следственные отношения; 

• развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения 

(например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и разрешать конфликты с помощью речи); 

• развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную). 

В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов постепенно 

формируются компетентности, развитие которых затем продолжается в школе в форме 

целенаправленного обучения. Обучение по Программе позволит ребенку:  

• понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа; понимать смысл текста 

и обсуждать его;  

• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; 

• проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 

• знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения слов 

«автор», «иллюстратор», «заглавие»;  

• понимать связи между текстом и картинкой;  

• познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная 

книга, журнал, газета, энциклопедия);  

• узнать, что такое библиотека; 

• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научно-

популярный текст и т. д.); 

 • развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать 

воображение. 

Овладение речью 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.  

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от 

реализации специальных программ и занятий (например, с логопедом), а от 

постоянного пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и 

культурными образцами общения, от поддержки речевой инициативы ребенка в 

повседневной жизни в детском саду и семье, а также от включенности ребенка в 

образовательные события в Дошкольной организации и за ее пределами.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности. 

При работе во всех образовательных областях Программы перед педагогами 



20 
     

стоит задача обращать особое внимание на коммуникацию и употребление лексики, 

характерной для того или иного раздела.  

Исходным пунктом при выборе содержания общения могут быть опыт, интерес 

детей и задаваемые ими вопросы. Поэтому важно не только поддерживать речевую 

инициативу, но и стимулировать потребность воспитанников в активном говорении, 

обсуждении, задавании вопросов, чтении (слушании) и т. д. 

Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание со-

конструктивного характера образовательного процесса, акцентирующего внимание на 

диалоге и обеспечении активного участия в образовательной деятельности детей, 

членов их семей и других участников образовательных отношений. 

Педагоги должны проявлять постоянную готовность включиться в диалог с 

ребенком, с уважением и пониманием относиться к детским разговорам. Свою 

готовность к диалогу взрослые проявляют взглядом, жестами и соответствующими 

словами. Такое открытое внимание и установка на диалог должна пронизывать всю 

атмосферу и стать естественным укладом жизни (культурой) образовательной 

организации.  

 

2.2.4. 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.). 

Включая раздел «Музыка» в образовательную область художественно-эстетического 

развития, авторы Программы исходят из современных научных данных об уникальном 

общеразвивающем потенциале музыкального образования. Занятия музыкой вовлекают в 

комплексную работу все отделы мозга ребенка, обеспечивая развитие сенсорики, 

эмоциональных, познавательных систем, участки мозга, ответственные за движение. 

 В детском саду необходимо обеспечить возможность ежедневной встречи детей 

с музыкальным искусством в различных формах: организованных занятий, спонтанных 

танцев, игр с музыкой, творческом музицировании.  

 Музыка является стимулом для развития каждого ребенка, вне зависимости от 

его способностей (музыкальный /немузыкальный) или талантов (к восприятию, к 

пению или танцу). Музыка должна стать ежедневной «пищей» для детей, поскольку 

она обогащает жизнь и развитие в самых разных аспектах.  

 Музыкальное образование не должно быть зациклено на музыкальном 

результате. Тем не менее, при  подходе, ориентированном на музыкальный процесс, 

дети дошкольного возраста способны достичь удивительных творческих результатов. 

 Важнейшей стороной музыкального образования в детском саду является связь 

музыки с двигательным развитием детей. Танец, так же, как физические движения и 

игра, относится к естественным способам самовыражения людей. Элементарный танец 

основан на индивидуальном двигательном эксперименте.  

 Руководствуясь ритмом музыки, дети экспериментируют с различными видами 

движения: дети младше двух лет начинают спонтанные движения – раскачиваются 

телом, хлопают в ладоши и кружатся. В дальнейшем движения становятся 

разнообразнее – дети ходят, бегают, кружатся, раскачиваются, размахивают руками, 

прыгают, топают ногами, повторяют подсказанные взрослыми или наблюдаемыми у 

взрослых движения. Для развития танцевальных движений детям раннего и младшего 

дошкольного возраста предлагают образно-игровые, имитационные движения 

(например, дети изображают, как летают птицы, как кружится снег, как прыгает 
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зайчик). 

 Формой развития танцевальных умений является использование песен с 

элементами движения, в которых текст дает детям толчок к двигательным идеям, а 

музыка задает темпо ритм и характер движения. Например, такая известная народная 

песня, как «Во поле береза стояла», побуждает детей выполнять плавные, мягкие 

движения в соответствии с напевной музыкальной фразой. Движения выполняются 

также  и в соответствии с текстом данной песни. 

 Акцентирование внимания на индивидуальности и оригинальности движений 

поощряет детей к поиску новых возможностей, что полезно для развития креативного 

мышления (это переносится и во все другие сферы деятельности: общение, рисование, 

конструирование и т. д.).  

 Использование различных материалов и предметов (например, воздушных 

шаров, мячей, скакалок) позволяет совершенствовать ловкость, точность,  

выразительность движений. В подборе музыкально-ритмического репертуара для детей 

танцев с фиксированной последовательностью движений, скорее, следует избегать, 

потому что координация движений у большинства детей младше шести лет еще 

недостаточно развита, а богатая двигательная фантазия детей  при этом ущемляется. 

Однако использование несложных танцев и композиций с включением комбинации 

фиксированных и свободных движений доступно и  полезно для развития детей в 

музыкально-ритмической деятельности.  

 Наряду с музыкой повод для двигательной активности могут давать стихи. 

Задача педагогов – подхватить двигательные идеи детей, упорядочить их и помочь 

выстроить композицию.  

 Связь с другими образовательными областями 
 Известно, что музыка является универсальным языком, понятным и доступным 

людям разных национальностей, разного возраста. Практически все виды музыкальной 

деятельности способствуют взаимодействию детей и взрослых, исполнителей и 

слушателей. Пение хором, исполнение музыки ансамблем или в оркестре, участие в 

танцах и музыкально-ритмических композициях воспитывает способность к 

коммуникации, коллективной ответственности, к невербальному общению, то есть 

учит понимать язык жестов, мимики, тонко чувствовать и понимать партнера по едва 

уловимым эмоциональным проявлениям.  

 Воспитатели и музыкальные руководители детского сада используют различный 

игровой музыкальный репертуар (коммуникативные танцы-игры, песни, хороводы), 

детский игровой фольклор в различных формах взаимодействия с детьми: на занятиях 

и праздниках, на прогулках, в совместных с родителями развлечениях. Танец в группе 

или с партнером учит пониманию, что качество в очень большой степени зависит от 

того, насколько участники способны уважать друг друга, соглашаться друг с другом, 

поддерживать друг друга («Социально-коммуникативное развитие»).  

 Музыкальные занятия значительно расширяют познавательный опыт и кругозор 

ребенка, развивают любознательность, интерес к новым впечатлениям. Дети 

дошкольного возраста с большим интересом экспериментируют со звуками, их 

свойствами, вместе со взрослым постигают зависимость тембра, высоты и громкости 

звука от формы и размера музыкального инструмента, от того, из какого материала он 

сделан.  

 В процессе приобщения к музыкальному искусству дети осваивают огромную 

область познания, связанную с особенностями музыки, ее жанрами, стилями, 

средствами выразительности (мелодия, ритм, тембр и др.). Разучивание песен дает 

возможность познакомить детей с представлениями о природе, о своем городе, о 

домашних животных. Знакомство с музыкальным фольклором происходит в ситуациях 

приобщения детей к национальной культуре – и своей страны, и других стран. 

 Освоение детьми музыкально-ритмических композиций, разучивание танцев 
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способствует формированию у детей навыков ориентировки в пространстве. 

Практически все основные элементарные математические понятия педагог может 

развивать в процессе освоения танцев: например, построение парами по кругу; в три, 

четыре небольших круга, в два концентрированных круга. 

 Знания и опыт, полученные детьми на музыкальных занятиях, находят 

отражение в других видах художественно-творческой деятельности: в рисунках, 

рассказах, пластических импровизациях, театрализованной деятельности, 

моделировании и  изготовлении музыкальных инструментов  своими руками.  

 Пение в значительной степени стимулирует развитие артикуляции, дикции, а 

также дыхания, что является основой становления голоса.  

 Воспитатель и музыкальный руководитель подбирает специальный репертуар 

для развития дикции и голоса: народные песенки, вокальные упражнения (распевки), 

скороговорки. Кроме того, в процессе пения у детей расширяется словарный запас, они 

учатся понимать вокальную речь, смысл текста песен. У детей с нарушениями речи 

пение несет коррекционную и профилактическую функции. 

 2.2.5 Физическое развитие 

 В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие 

движения и все, что связано с движением и овладением своим телом, – координация, 

гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и 

мелкой моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу – становление ценности 

здорового образа жизни. В соответствии с этим авторы Программы предусмотрели для 

области две  программы: «Движение и спорт» и «Здоровье».  

 Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, Программа 

отходит от традиционных принципов.  

Традиционная физкультура была изолирована от других образовательных областей. 

Педагоги, инструкторы физической культуры сводили весь образовательный процесс к 

отработке изолированных двигательных навыков под руководством взрослого, дающего 

прямую инструкцию и требующего ее выполнять по образцу с максимальной точностью. 

Данная Программа рассматривает преодоление сугубо механистического подхода к 

двигательному развитию как важную задачу российского дошкольного образования. 

 Движение должно, прежде всего, доставлять детям радость и быть основанным на 

удовлетворении индивидуальных потребностей детей в движении.  

 Целевые ориентиры программы «Движение и спорт» 
 Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать детей к 

исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела, движениями, 

спортивными снарядами и материалами, импровизации с формами выражения 

художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать и поддерживать у 

детей радость и удовольствие от движения.  

 Моторика  

Ребенок:  

• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 

• познает и расширяет границы своих физических возможностей;  

• развивает чувство тела и осознание тела; 

• развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие; 

• осознает схему своего тела. 

 Я-концепция 

Ребенок: 

• укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в движениях; 

• осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с 

другими детьми; 

• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»); 
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• реалистично оценивает свой потенциал. 

Мотивация  

Ребенок:  

• получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным 

действиям; 

• развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам; 

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

 Социальные отношения 

Ребенок: 

•включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в 

подвижных играх и других формах подвижности в группах; 

•учится понимать и соблюдать правила; 

•учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности принять 

на себя ответственность; 

•учится обращаться за помощью в случае необходимости. 

 Познание/исследование  

Ребенок: 

•концентрируется на определенных процессах движения; 

•проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов движений; 

•усваивает взаимосвязь между движением, питанием и здоровьем; 

•получает представления о надлежащем использовании приспособлений и 

спортивного инвентаря.  

 Целевые ориентиры Программы в разделе «Здоровье» 
 Ребенок научится: 

• реализовывать свои потребности в движении; 

• находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной форме, 

контролировать собственные импульсы;  

• использовать подходящие стратегии управления стрессом; 

• нести ответственность за свое тело и здоровье; 

• знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья.  

 В познании самого себя  

 Ребенок научится: 

• воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, 

потребность в сне/отдыхе/, смене позы/движении и т. п.); 

• осознавать особенности своей внешности и отличия от других;  

• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, умению обходиться с 

ними; 

• знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов; пониманию простых 

телесных взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи – пищеварение, нос – 

дыхание, усталость – сон); 

• нести ответственность за собственное тело. 

 В питании  

 Ребенок научится: 

• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

• распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними; 

• культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным 

трапезам как поддержанию социальных отношений; 

• знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания; 

• основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и 

обработкой продуктов питания;  

• приготовлению простейших блюд;  

• восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные продукты 
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питания. 

 В уходе за телом и гигиене 

 Ребенок научится: 

• основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом; 

• навыкам личной гигиены; 

• технике правильного ухода за зубами и за полостью рта. 

 В осознании своей половой принадлежности 

 Ребенок научится: 

• позитивной половой идентификации; 

• естественному отношению к своему собственному телу. 

 В безопасности и защищенности  

 Ребенок научится: 

• знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее; 

• пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье (ребенок 

прерывает выполнение потенциально опасных действий, например, лазанье по канату и 

т. п., при появлении страха); 

• правилам безопасного поведения в уличном движении; 

• правилам поведения при авариях и пожарах; 

• умению обращаться за помощью и принимать ее.   

Укрепление здоровья должно быть принципом ежедневной педагогической 

практики. В значительной мере его цели и содержание можно осознанно и 

целенаправленно интегрировать в ежедневный распорядок и события дня.  

Вместе с тем, для реализации задач раздела «Здоровье» могут потребоваться 

дополнительные мероприятия и проекты. Профилактические мероприятия по укреплению 

здоровья реализуются в таких направлениях деятельности Дошкольной организации, как 

«Движение и спорт»; «Питание»; «Личная гигиена и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых и 

уединение», «Отдых и сон»; «Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное 

отношение к здоровью и болезни»; «Безопасность в детском учреждении», «Безопасное 

поведение в дорожном движении и других местах»; «Преодоление стрессов и укрепление 

устойчивости». 

Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений и 

здорового личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная привязанность, 

безопасное пространство, защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное 

питание и удовлетворение здоровых потребностей, позитивные образцы для подражания.  

Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. 

Они повышают общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, 

удовлетворяют потребность в покое и тишине. 

 Они укрепляют способность к восприятию и концентрации, к восстановительной 

регулировке физического напряжения, дают возможность снять отрицательные 

напряжения (например, разочарование, ярость, агрессию), бороться с проблемами 

концентрации; предоставляют возможность для преодоления стресса.  

Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления 

и их возможностями. Среди методик, доступных для использования взрослыми или для 

использования самими детьми – чувственная релаксация (например, массаж младенцев, 

прогрессивная релаксация мышц), когнитивная релаксация (например, упражнение 

«Послушать тишину», дыхательные, медитативные упражнения, аутогенная тренировка), 

релаксация, основанная на воображении (например, путешествия в мир фантазии). 

Педагоги должны поддерживать каждого ребенка в том, чтобы шаг за шагом он 

становился все более самостоятельным в уходе за собой. Для этого в распоряжение 

каждому ребенку должны быть предоставлены необходимые предметы. 

Важно говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, например: «Что 

любишь, а что нет? Что ты боишься делать, а что нет? Что нравится в самом себе? Что 
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тебе приятно, и чего ты не любишь?» – и, учитывая ответы ребенка, поступать 

соответственно. Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в 

своих возможностях и способностях.  

Задача взрослых: 

 учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей;  

 помогать им в уходе за телом,  

 приучать к чистоте;  

 обращать внимание на сигналы, говорящие о потребности ребенка в движении 

или в отдыхе;  

 в беседах с группой детей упоминать об особенностях каждого, о своеобразии и 

об общих чертах;  

 привлекать детей к установлению правил и поощрять принятие на себя 

ответственности, например, в форме маленьких дел для всех членов группы 

(уборка, поддержание чистоты).   

 В группе могут быть введены ритуалы, например, поглаживания и массаж во время 

послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; организована приятная 

обстановка во время приема пищи; ознакомление с разнообразием блюд; поощрение 

здорового поведения и здорового питания и беседы об этом с детьми. 

 Не менее важно регулярно и в любую погоду выходить на улицу; обращать 

внимание на то, как и где двигаются, или занимаются спортом маленькие дети, 

школьники, молодежь, взрослые. 

 

 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Субкультурных взаимодействий со старшими детьми современный ребенок практически 

лишен. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

 Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими 

способами: 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает. 

 Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду 

негативных последствий. 

 Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая 

бытовая деятельность носит однообразный характер. Тем самым, ребенок лишен 

возможности наблюдать, как трудятся взрослые, и помогать им. Кроме того, современные 

родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. 

У них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он 

приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и т.п.). 

 В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и 

семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью 

взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
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самостоятельной деятельности в предметной среде и есть процесс овладения культурными 

практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях свободного воспитания. 

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

 Партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее подходящей формой 

построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

 Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе и не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

  

 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
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семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.   

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей 

активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй:  

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  

- повышать психологическую компетентность родителей.  

Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;   

- не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста;  

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации;   

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Задачи по работе с семьей:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  

 повышать психологическую компетентность родителей.  

 Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;   

 не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребенка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации;  

 условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье.  

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами);  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  
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 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду.  

 Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий – 

методических и познавательных;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребенка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.) через платформу МЭО; 

 семинар-практикум на платформе МЭО; 

 мастер-класс на платформе МЭО; 

 круглый стол через платформу МЭО.  

 Содержание работы по данным направлениям с учетом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом:  

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка:  

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации;  

- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка;  

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей;   

  в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности;   

- использовать наглядную информацию;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции;  

  в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: 

 - создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них.  

 - При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы: 

 - проводить выставки детских работ; 

 - рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия;  

 - создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, 

встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

  в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность: 

- узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте:  

- консультации;  

- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; 
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- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение;  

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 

также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей - 

логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов); 

 - организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 

самоконтроля и психо - эмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; 

  в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 

детей:  
 - обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только 

зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

 Поводы для организации совместного досуга: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, 

международные праздники культурологической направленности – Международный день 

музыки, Международный день театра, Международный день детской книги;  

  в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;   

- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно - 

прикладному искусству;  

- организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 

дошкольной организации, семейных коллекций;  

- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);  

- осуществлять семейные исследовательские проекты (Приложение № 2). 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы финансовой грамотности дошкольников» 

Что такое финансовая грамотность? «Финансовая грамотность представляет 

собой знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки, 

мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни». 

Уроки финансовой грамотности в детском саду, безусловно, должны проходить в 

игровой форме. Такой формат — идеальный способ соединить приятное с полезным. Ведь 

все дети с удовольствием играют — и в куклы, и в дочки-матери, и в прятки. Играют они 

и в магазин, а это очень удобный повод для знакомства с темой денег.                                                    

Для урока о современных деньгах Центробанк предлагает использовать 

распечатанные на плотной бумаге изображения монет, а также прочитать детям «Сказку о 

деньгах», которая есть в упоминавшейся программе.                                                                                                                       

Все эти игры и столь популярные сейчас квесты помогают решить несколько 

важных задач. Во-первых, дать детям самые элементарные, первичные экономические 

знания. Во-вторых, сформировать бережное отношение к деньгам. В-третьих, научить, как 

обращаться с деньгами: накапливать, тратить, вкладывать и т. д.                                                              

В-четвертых, подвести детей к пониманию разницы между «хочу» и «надо».                                   

Как выстроить программу?                                                                                                                          

Как правило, в возрасте трёх лет дети начинают понимать различия в стоимости 

предметов, разбираться в видах профессиональной деятельности. 

 

Формы и методы формирования экономических знаний 

Методы, разработанные В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой, Г.И. Щукиной, Ю.К. 
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Бабанским, А.А. Смирновым                                                                                                                       

1) Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности.                             

2) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности                            

3) Методы организации взаимодействия и накопления социального опыта                                      

4) Методы развития психических функций, творческих способностей и личностных 

качеств детей.                                                                                                                                                   

5) Методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности 

Межличностные отношения педагога и детей=ситуация успеха  

- Ребёнок добивается хороших результатов                                                                                      

- Задание нарастающей сложности                                                                                                               

- Поощрение                                                                                                                                                   

- Использование игр и игровых форм                                                                                                              

- Выстраивание приключенческого, сказочного сюжета                                                                        

- Создание ситуаций творческого поиска                                                                                                  

- Практические действия с дидактическим материалом.                                                                         

- Упражнения для закрепления знаний 

Словесные приёмы 

 • Диалогическое общение  

 • Чтение художественной литературы  

• Рассказ от лица героя художественного произведения 

 • Беседа по прочитанному и на темы из личного опыта  

• Разгадывание ребусов, загадок, шарад, кроссвордов  

• Поговорки, пословицы и др. 

 Условия, способствующие развитию детской инициативы в процессе реализации 

программы: 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

- Создание воспитывающей среды, где доминирует финансовое начало в организованной 

образовательной и самостоятельной деятельности воспитанников на основе методологии 

финансового системного подхода к грамотности в образовании. 

- Использование активного метода развития и воспитания дошкольников; 

- Выстраивание образовательной деятельности с детьми на основе активных форм 

развития и воспитания дошкольников (ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, 

работа в паре, работа в микрогруппе вместе с родителями).  

- Создание образовательной среды, способствующей активному воспитанию личности 

дошкольника - первое и наиважнейшее условие для формирования и поддержки детской 

инициативы). 

- Обеспечение благоприятных условий развития как ребенка, так и взрослого (педагога и 

родителя). 

- Изменение стиля взаимодействия педагога с детьми (педагогическое общение взрослого 

с детьми в «Финансовой грамотности» строится на основе личностно-развивающего, 

позитивно-поддерживающего партнёрского взаимодействия). 

- Формирование мотивации детей к деятельности.  

Книги для развития, используемые в программе, которые формируют в детях 

мотивацию: 

- взаимодействовать в паре и в группе со сверстниками, педагогом и родителями; 

- совместно достигать значимых  результатов; 

- развиваться и обучаться дальше, повторять успешные действия; 

- проявлять привязанность и уважение сначала к близким людям в семье, а затем и другим 

людям, которые постепенно расширяют круг общения ребенка. 
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 3. Организационный раздел 

 3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. 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 психического здоровья. 

 3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

 4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

 7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

 В программе используется термин «развивающий опыт» даже в тех случаях, где 

принято использовать термин «деятельность». 

Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая беседа о 

том, как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет много 

интересных дел»); приветствие всей группы, например, за завтраком или во время 

«Детского совета»; называние имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых 

событиях в семье; принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В 

ходе разговора воспитатель может уточнять и расширять представления детей (например, 

о том, что такое здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать 

предписания по диете; о том, как разные люди проводят свой выходной день и пр.).  

В конце дня – индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных 

занятиях и достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям 

было интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень 
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понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях детей. Короткая рефлексия 

того, как прошел день.  

В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и 

антипатиях, желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. 

Каждому ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, 

взрослые внимательно выслушивают их сообщения.  

При необходимости взрослые обсуждают с детьми, где можно играть 

индивидуально, где границы между разными пространствами; дают ясные ориентировки 

по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. Взрослые планируют 

распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают детей в подведение итогов 

деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься и удался ли их план; что 

они пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало или опечалило. 

Для ведения такого рода рефлексии используется, например, время «Детского совета». 

Занятия и проекты 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект 

«Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как выглядят 

другие? Что я люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за 

чего я злюсь, и что я тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу, и что происходит 

в моем окружении?»); проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои 

дедушка и бабушка, когда были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь 

и сейчас?») и многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, 

возможностей социокультурного окружения. 

Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм организации детей, как 

«Детский совет», «Волшебный круг», «Детская философия», «Жизненные навыки», 

«Карапуши», специально предназначенных для развития эмоционального интеллекта, 

социальных и коммуникативных способностей, развития взаимопонимания и 

толерантности. Эти организационные формы подразумевают активную роль и участие 

ребенка в создании смыслов и значений, а также активную позицию взрослых. В комплект 

Программы входят методические пособия, предлагаются курсы и тренинги.  

3.3. Режим дня и распорядок 

  Режим дня, организующий жизнь детей и взрослых в семье и в детском саду, 

оказывает значительное влияние на развитие ребенка и на успешность образовательной 

работы взрослых. В отличие от распорядка дня школьников, и тем более взрослых людей, 

осуществляющих трудовую деятельность, распорядок дня детского сада не представляет 

собой нечто незыблемое. Он во многом зависит от индивидуальных особенностей детей и 

воспитателя, климатических условий, культурных традиций данной местности и много 

другого.  

 В то же время, распорядок дня имеет инвариантную часть, определяемую 

соответствующими законодательными актами и основными событиями, происходящими в 

течение дня. Это вставание и отход ко сну, принятие пищи, медицинского осмотра, 

занятий, связанных с приходом специалиста и отчасти прогулки. Единственная причина, 

по которой прогулка не может состояться – это неподходящие погодные условия. 

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 40 мин. Формы организации: индивидуальные, 
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подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа. 

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  

 

Планирование и выполнение распорядка дня 

Жизнь в детском саду формирует самостоятельную социальную сеть отношений, что 

делает его идеальной лабораторией социального поведения. Неоднократно 

повторяющиеся повседневные ситуации, например приход в сад, личная гигиена, питание, 

уход из сада, предлагают множество стимулов для обучения. Ежедневный опыт позволяет 

приобрести понятие морали и манеры поведения. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе.  Чем больше времени ребенок проводит в детском саду, 
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тем важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем 

соблюдения педагогических целей, которые поддерживают 

Регулярно происходящие события можно обозначить как ритуалы. Они имеют нечто 

символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также 

указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности или 

различными мероприятиями, например между активностью и отдыхом. 

Приветствие – первое повторяющееся событие в группе. Чаще всего его называют 

ситуацией передачи. Чаще это происходит через простой визуальный контакт и 

пожелание доброго утра; для детей, которые быстро включаются в активную 

деятельность, это полностью уместно. 

Утренний круг – важное событие начала дня в группе, дети собираются вместе, 

чувствуют себя общностью и отмечают общее начало дня. 

Прием пищи – является важным структурообразующим элементом в распорядке 

дня. В любом случае прием пищи включается в педагогическую работу, привлекая детей к 

сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные правила 

поведения за столом. 

 Занятия и отдых, празднование – для ритмичности дня решающую роль играет 

чередование занятий и отдыха. Шумные подвижные фазы должны чередоваться с более 

спокойными фазами отдыха и концентрации.  

 

Модель  «План – дело – анализ» 

 

Время Форма Участники 

7.00-8.40 Приход, общение, завтрак, игры Основной состав группы, 

педагог, гости (родители и др.) 

8.40-9.00 Детский совет: (групповой сбор) 

Педагог: модератор 

Основной состав группы, 

педагог, гости; в дни выбора 

темы и планирования – 

специалисты ДОО 

9.00-10.00 Работа в центрах активности на 

основе самоопределения. Педагог 

ведет наблюдение; оказывает 

помощь и поддержку; обучает 

желающих детей чему-либо в 

одном из центров. 

Дети, педагог, гости (родители 

воспитанников), по возможности 

специалисты ДОО. 

До детского 

совета или после 

него и работы в 

центрах 

Специально организованные 

занятия (физическая культура, 

музыка) 

Основной состав группы, 

педагог, специалист. 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью 

детей в центрах 

активности 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно – развивающие 

занятия. 

Дети, имеющие особые 

потребности, специалисты. 

 

10.20 -10.30 (в 

дни когда нет 

музыкального 

или 

физкультурного 

занятия) 

Подведение итогов работы в 

центрах. 

Дети, педагог, гости, 

специалисты ДОО. 

10.30 и далее по обычному расписанию возрастной группы 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Образовательная деятельность делится на два основных образовательных блока: 

совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную 

деятельность детей. Если в первом блоке основную роль закономерно выполняет 

взрослый, то во втором большое значение приобретает предметная среда. 

 В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде:  

– насыщенность;  

– трансформируемость;  

– полифункциональность;  

– вариативность;  

– доступность;  

– безопасность.  
Групповое помещение условно подразделяется на центры: «Центр познания и 

экспериментирования», «Центр конструирования», «Центр игры», «Центр математики», 
«Центр литературы»,  «Центр творчества», «Центр музыки и театра», «Центр 
двигательной активности». 

«Центр познания и экспериментирования»: 
 сыпучие, природные материалы; 

 предметы домашнего обихода; 

 приборы и инструменты для визуального исследования; 

 материалы для вторичного использования; 

 печатные издания; 

 предметы и приспособления для различных экспериментов. 

«Центр конструирования»: 

 Конструктор Лего разного типа (крупный, мелкий); 

  строительный материал; 

 фигурки для обыгрывание построек; 

 Схемы. 

«Центр игры»: 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 развивающие игры; 

 игры бродилки; 

 игры с правилами; 

 игры с игрушками; 

 театрализованные игры. 

«Центр математики»: 

 различный счетный материал; 

 часы; 

 дидактические пособия; 

 геометрические мозаики; 

 модели, схемы, чертежи, карты. 

 счеты, пазлы, лото, домино. 

 «Центр литературы»: 

 книги разных жанров, форматов; 

 детские журналы. 

«Центр творчества»: 

 карандаши, краски, мелки, фломастеры; 

 бумага разного вида; 
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 трафареты; 

 природные материалы (в том числе и для нетрадиционных методов 

рисования); 

 пластилин; 

 различные печатные издания; 

 иллюстрации картин художников; схемы рисования и лепки. 

«Центр музыки и театра»: 

 магнитофон; 

 аудио – записи; 

 печатный материал; 

 музыкальные инструменты; 

 маски; виды театров.  

 театральная ширма. 

«Центр двигательной активности»: 

 скакалки; 

 кегли; 

 мячи; 

 обручи; 

 кольцебросы; 

 массажные дорожки и.т.д. 
При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались 

следующие принципы: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

3. Принцип стабильности, динамичности. 

4. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

6. Принцип открытости – закрытости. 

7. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

 Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

 

 3.5. Материально – техническое обеспечение Программы (основная часть)  

 В ДОО созданы материально - технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания;  
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- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

 

 3.5.1. Материально – техническое обеспечение части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Для дошкольного образования разработан следующий инструментарий: 

 Программа для дошкольного образования. 

 Планы образовательной деятельности (итоговых занятий) с детьми 4- 5 лет. 

 Комментарии и пояснительная записка к программе. 

 Методическое пособие «Активные формы образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

 Система активных форм образовательной деятельности дошкольников и 

методические рекомендации к их использованию. 

 Комплект книг для развития детей от 4 до 5 лет. 

 Методические рекомендации к книгам для развития. 

 Комплект альбомов для рисования и развития детей. 

 Дневник  развития ребенка дошкольного возраста (4-5 лет) по программе 

«Финансовая грамотность». 

Для работы с родителями используется инструментарий: 

 Пояснительная записка к работе с родителями по системе «Моя семья»; 

 Планы занятий и активные формы взаимодействия с родителями на четыре года 

развития; 

 Методические рекомендации и комментарии к системе работы с родителями детей  

от 4 до 5 лет; 

 Пояснительная записка и методические рекомендации к использованию книг для 

развития детей 4 – 5 лет; 

 Методические рекомендации и комментарии к серии книг для развития детей  от 4 

- 5 лет; 

 Рекомендации и советы родителям по организации душеполезного семейного 

чтения; 
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13. Антология дошкольного образования: Навигатор вариативных комплексных 

образовательных программ дошкольного образования. Сборник, - М.:, Издательство 
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Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996.  

18. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под 

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

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

Издательство «Национальное образование». 

20. «Карты развития детей от 4 до 5 лет» - М. : Издательство «Национальное 

образование». 

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

«Национальное образование»2016. 

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

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

образование». 

23. «Математика в детском саду» - Л.В. Михайлова-Свирская – М. Издательство 

«Национальное образование» 2016. 

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

Издательство «Национальное образование». 

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

Гризик-М.: Издательство «Национальное образование». 

26. «Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем.- И .А. Лыкова – 

М.: Издательство «Национальное образование». 

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

Издательство «Национальное образование». 

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

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

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

Издательство «Национальное образование». 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  
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3. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038). 

5. Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

3.8. Глоссарий 

Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, 

творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла. 

Антропологический подход в педагогике – соотношение любого знания об 

образовательных явлениях и процессах со знаниями о природе человека. «Если 

педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать 

его тоже во всех отношениях» - это положение К.Д. Ушинского является базовым для 

педагогической антропологии. 

Амплификация развития – усиление и обогащение автоматических 

(самопроизвольных) реакций, ощущений, чувств ребенка за счет использования 

специально подобранных, соответствующих текущим интересам и возрастным 

особенностям, готовностям и способностям ребенка содержания, форм и методов 

образования. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования – обеспечение разнообразия форм получения образования, форм обучения, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ – разнообразие 

содержания образовательной деятельности, предусмотренное образовательными 

программами, позволяющее обеспечить условия для разностороннего развития каждого 

ребенка с учетом его уникальных индивидуальных характеристик. 

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации, другие участники образовательных отношений, 

представители окружения ребенка (специалисты, эксперты и пр.), достигшие 

определенного возраста и степени зрелости.  

Доступность предметно-пространственной среды – возможность использования 

детьми материалов, мебели, оборудования и т.д. 

Дошкольная образовательная организация – тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на 

основе индивидуальных характеристик каждого ребенка, участвующего в нем. 

Качество образования (согласно Закону об образовании) – комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовке обучающегося, выражающая 

степень их соответствия критериям качества государственного образования – 

федеральным государственным образовательным стандартам и /или потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 
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Наблюдение – в науке общее обозначение для внимательного, планомерного, 

систематического восприятия предметов, процессов, событий, людей в контексте 

определенной ситуации и регистрации наблюдаемых характеристик. 

Образование – наиболее общее понятие педагогики, обозначающее как процесс, 

так и результат обучения, воспитания и развития, а также всей совокупности 

приобретаемого человеком в процессе жизни опыта. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей раннего 

и дошкольного возраста, которую можно использовать для дальнейшего планирования и 

индивидуализации образовательного процесса. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(ПООП ДО) – программа, направленная на разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. 

Психологическая диагностика – изучение и выявление индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием, инвентарем, 

предназначенным для развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого само по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Системно-деятельностный подход – подход к образованию, лежащий в основе 

российских образовательных стандартов и определяющий цели и задачи образовательного 

процесса, на основе общепсихологической теории деятельности в ее современной 

трактовке.  

Участники отношений в сфере образования – участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения. 

 

Экономический словарик 

• Банк – кредитно-финансовое учреждение, осуществляющее операции, связанные с 

накоплением денежных средств, посредничеством в платежах, кредитованием.                        

• Банкнота – вид бумажных денег.                                                                                                           

• Валюта – денежная единица страны.                                                                                              

• Вклад – деньги, хранящиеся в банках.                                                                                               

• Возможности – это то, что человек может получить, сделать, добиться.                                      

• Деньги – особый универсальный товар, который измеряет стоимость других товаров 

или услуг.                                                                                                                                               

• Доходы семьи – это деньги или материальные ценности, полученные членами семьи. 
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• Жизненно важные потребности – это то, без чего человек не может жить (пища, 

солнце, воздух, вода, жилье, одежда).                                                                                                                    

• Зарплата – это деньги, получаемые за работу. Зарплата – это оплата труда за месяц, 

за неделю или день.                                                                                                                                

• Кредит – деньги, предоставленные в долг с уплатой процента.                                                     

• Монеты – деньги, изготовленные из металла.                                                                                  

• Необязательные (неосновные) расходы – приобретение товаров и услуг, без которых 

можно обойтись.                                                                                                                                    

• Обязательные (основные) расходы – приобретение товаров и услуг, без которых 

нельзя обойтись                                                                                                                                      

• Покупка – приобретение товара за определенную плату.                                                               

• Полезность товара – способность товара удовлетворять потребности человека.                           

• Потребности – это то, что необходимо человеку, без чего он не может обойтись.                       

• Премия – это деньги, получаемые дополнительно к заработной плате за особые 

успехи в работе.                                                                                                                                      

• Продукт труда – результат труда.                                                                                           

• Профессия – это основное занятие, дело, которому человек обучен. (Например, врач, 

учитель.)                                                                                                                                                         

• Распродажа – торговля товарами сезонного спроса по сниженным ценам.                                  

• Расходы семьи – это деньги или материальные ценности, затраченные на 

удовлетворение потребностей членов семьи: на оплату услуг и на покупку товаров.                            

• Семейный бюджет – это доходы и расходы денежных средств семьи за определенное 

время.                                                                                                                                                       

• Специальность – это дело, которым человек конкретно занимается в рамках своей 

профессии. (Врач-терапевт, врач-хирург, учитель истории, учитель начальных классов 

и т. д.)                                                                                                                                                      

• Стипендия – это ежемесячная денежная выплата студентам.                                                

• Стоимость – затраты, необходимые для создания товара.                                                               

• Товар – продукт труда для обмена или продажи.                                                                             

• Труд – деятельность человека, которая направлена на удовлетворение потребностей. 

• Трудовая пенсия – это деньги, которые платят пожилым людям, проработавшим до 

этого много лет.                                                                                                                                

• Цена – количество денег, которые надо заплатить за товар или услугу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
     

Приложение 1 

 

Проектно-тематическое планирование взаимодействия взрослых с детьми средней 

группы на 2022 -2023 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. «День знаний» 

«День нефтяника» 

Конкурс рисунков. 

Музыкальное 

мероприятие. 

2.                 «Моя семья» Выставка «Портрет моей 

семьи». 

3. «Опасные ситуации» 

«Дети на улицах города» 

Неделя безопасности 

 

Показ презентаций. 

Экскурсия по территории 

детского сада. 

Оформление газеты 

«Дорога и дети». 

4. «Мой город – Урай!» Фотоколлаж.  

5. «День дошкольного работника» Экскурсия по детскому 

саду, поздравление 

сотрудников. 

Фотовыставка «Мой 

любимый детский сад». 

 

 

Октябрь 

1. «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

 

Выставка рисунков, 

поделок дары осени. 

2. «В мире животных» Изготовление альбома. 

Макет «На деревенском 

дворе». 

3. «Мир предметов» Игры с использованием 

интерактивной панели 

4. «Я вырасту здоровым. Забота о своём 

здоровье» 

Спортивные 

соревнования. 

Развлечение «В гостях у 

Мойдодыра». 

 

 

Ноябрь 

1. «Моя страна-Россия» День 

народного единства» 

Выставка творческих 

работ. 

Создание альбома 

«Наша Родина Россия». 

2. Проект «Моя малая Родина» 

 

Конкурс рисунков. 

3. «Мир профессий» Блиц-опрос. Конкурс 

рисунков. 

4. Проект «Мама лишь одна бывает» 

 

Досуг «Мама - счастье 

мое». 

 Выставка «Портрет моей 

мамы». 

5. «Такой огромный мир» 

 

Блиц-опрос. 

 

 

Декабрь 

1. «День неизвестного солдата» 

 

Проектная деятельность. 

Презентация. Коллаж. 
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2.  «С Днем рождения, любимый округ» 

 

Выставка рисунков. 

Просмотр презентаций. 

Оформление фотоальбома 

«Край, где я живу». 

3-4 «Зима идёт. Скоро новый год»  

Проект «Новогодние чудеса» 

Изготовление новогодних 

игрушек, выставка 

рисунков. 

 

 

Январь 

 

2. «Праздничная неделя. 

Рождественские колядки» 

Подготовка презентаций. 

Колядки по детскому саду. 

3. «В мире сказок» Драматизация русских 

народных сказок. 

4. «Дети и театр» 

 

Презентация 

«Театральные профессии». 

Инсценировка сказки «Кто 

сказал «Мяу». 

 

 

Февраль 

1. «Человек в мире вещей (мебель, 

одежда, посуда)» 

Презентация. Игры с 

использованием 

интерактивной панели. 

2. «Знакомимся с народными 

промыслами» 

Оформление мини - музея. 

3. «Защитники Отечества» Спортивный праздник. 

Выставка военной 

техники. 

4. «Дружба и вежливость» Составление рассказа о 

друге. Викторина 

«Вежливые слова».                         

 

 

Март 

1. «Международный день кошек» Выставка рисунков. 

2. «Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны» 

Музыкальное развлечение, 

изготовление подарков 

для мамы.  

3. «Книги доставляют радость». Неделя 

книги. 

Конкурс чтецов.  

4.  «Весна шагает по планете» Выставка рисунков. 

5. «В мире волшебных звуков». 

Всероссийская неделя музыки 

Музыкальное 

мероприятие. 

 

 

Апрель 

1. «Международный день птиц» Изготовление и 

развешивание 

скворечников. 

2. Проект «Этот удивительный Космос» Оформление мини-музея. 

Выставка «Космонавты 

России».  

3. «В мире насекомых» Выставка фотографий, 

рисунков разных 

насекомых мира. 

4. «Заботимся о природе. День 

пожарной охраны» 

Выставка рисунков. 

 

 

Май 

1. Проект «Праздник Весны и Труда!» Выставка рисунков. 

2. Проект «День Победы» Составление рассказа 

«Каким должен быть 

защитник Родины». 
Интерактивные игры. 
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3. Проект «Моя семья» Выставка рисунков. 

Составление рассказа 

«Моя семья» 

4. «Обитатели моря» Выставка фотографий 

«Этот удивительный мир 

природы». 

5. «Встречаем лето» Конкурс рисунков 

Игры с использованием 

интерактивной панели. 
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Приложение 2 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в 

средней группе с помощью платформы МЭО на 2022– 2023 учебный год 

 

Месяц Активные формы работы Информация на стенде 

Сентябрь  1.Педагогическая гостиная 

«Наш гость – инспектор 

ГИБДД». 

Консультация «О значении обучения детей 

правилам дорожного движения». 

 Выпуск стенгазеты «Дети и дорога». 

Оформление папки - передвижки «Будьте 

осторожны на дорогах». 

2.Творческий семейный 

конкурс «Незабываемые дни 

лета». 

Фотовыставка. 

3. Родительское собрание 

«Вот и стали мы на год 

взрослее». 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся» - 

Получение и анализ 

первичной информации о 

ребенке и его семье.  

 

Информационный лист 

«Особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста».  

Памятки родителям: 

 «Что необходимо знать о своём ребёнке», 

«Советы родителям», «Правила для родителей». 

4. Участие в городском 

конкурсе рисунков по 

правилам пожарной 

безопасности. 

Анкетирование родителей 

 «Знаете ли Вы правила пожарной 

безопасности?». 

Октябрь 

 

1. Конкурс поделок из 

природного материала 

«Фантазии природы». 

Консультация «Поделки из овощей, фруктов и 

природного материала». 

2. Круглый стол 

«Потребность ребенка  в 

безопасности». 

Папка-передвижка «Безопасность ребенка в быту, 

на улицах города» 

3.Совместный досуг «Осень в 

гости к нам пришла». 

Оформление  родительского уголка на тему: 

«Осень» (приметы, наблюдения, стихи, 

пословицы). 

Приглашение  родителей к участию в досуге. 

4. Круглый стол «Что такое 

ЗОЖ?». 

Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни.  

 

Консультация  «Профилактика простудных 

заболеваний». Информационный лист 

«Витаминный календарь».  

Папка - передвижка «30 способов укрепить 

иммунитет». 

Ноябрь 1. «Упрямство и детские 

капризы». 

Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем 

ребенке?». 

2.Акция «Помогите птицам 

перезимовать». 

Советы по изготовлению кормушек. 

3. Совместный досуг с 

родителями   «Мама- счастье 

мое!». 

Оформление стенда к «Дню матери». 

4. Маршрут выходного дня 

 

Консультация «Как   можно провести выходной»,  

Памятки «Как сделать прогулку  приятной и 

полезной», 
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«Чем занять ребёнка в выходные» 

5. Совместный проект детей 

и родителей «Моя малая 

Родина». 

 

Сбор информации. 

Декабрь 

 

1.Родительское собрание 

«Особенности  и проблемы 

речевого развития  у детей 4-

5 лет». 

Круглый стол «Формы развития речи и памяти у 

детей» - информация  логопеда, психолога.  

2.Час семейных встреч - 

«Снежная фантазия» 

сооружение построек из 

снега на участке. 

Приглашение  родителей  к  

совместному  сооружению построек на участке. 

3. Мастер – класс от 

родителей  «Новогодняя 

игрушка». 

«Украшение группы к 

празднику». 

Совместная деятельность дети + взрослые 

(совместные поделки детей и родителей). 

4. Праздник «В гостях у Деда 

Мороза».  

 

Информация «Безопасный  Новый год». 

Подготовка атрибутов и костюмов к празднику. 

Активное участие родителей на празднике. 

Январь 1.Устный журнал 

«Поговорим о 

нравственности. Миром 

правит доброта». 

Консультация «Воспитание добротой». 

Изготовление поделок, руками наших мам. 

2. Калейдоскоп добрых дел 

 

 Совместное изготовление родителями и детьми 

атрибутов к сюжетно - ролевым играм. 

3.Фотовыставка «Зимние  

развлечения всей семьей». 

Приглашение  родителей к участию в  

фотовыставке. 

Февраль 1. Круглый стол «Русские 

праздники, традиции и 

обряды». «Знакомство с 

народными промыслами». 

Информационный лист.   

Оформление мини – музея. 

2.Семинар – 

практикум для родителей 

 «Играем пальчиками».  

 

Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей»  Методические 

рекомендации. 

3. Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет». 

Фотогазета. 

4. Спортивный праздник 

«Вместе с папой». 

Приглашение  родителей к участию в празднике. 

«Веселые старты» для детей и родителей. 

Март 1. Фотовыставка «Маму 

обожаю – маме помогаю» 

Фотогазета.  

2. «Весна - красна идет»- 

праздник, посвященный Дню 

8 марта. 

Оформление  родительского уголка на тему: 

«Весна»(приметы, наблюдения, стихи, 

пословицы). 

Приглашение  родителей к участию в празднике. 

3. Круглый стол «Детская 

вселенная на книжной 

полке». «Книга – лучший 

друг детей» (посвященный 

Папка-передвижка  «Мудрая сказка». 

 «Что читать детям» - советы  родителям. 
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неделе детской книги),   

4.  Деловая игра «Трудовое 

воспитание». 

Информация «Самостоятельность детей и ее 

границы». 

Апрель 1.Совместное создание в 

группе огорода. 

Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода. 

2.Участие в конкурсе 

рисунков «Спички детям - не 

игрушка!». 

Папка- передвижка «Детские шалости с огнем».  

 

3. Творчески семейный 

конкурс «Волшебный 

космос». 

Изготовление поделок Оформление мини – 

музея. 

4.День птиц - изготовление 

скворечников совместно с 

детьми. 

 Информационный лист   

 «Разновидности скворечников». 

5. Родительское собрание 

«Наши достижения за год» 

Анкетирование «Детский сад  глазами родителей 

и что вы ждете от детского сада в будущем 

году?» Фотовыставка « Из жизни нашей группы». 

Май 1. «Дисциплина на улице – 

залог безопасности». 

Папка – передвижка «Правила движения 

достойны уважения».  

2. Экскурсия к Вечному огню Стенгазета «Мы помним, мы гордимся»  

Оформление родительского  уголка «Эхо войны». 

3 Выставка фотографий 

«Этот удивительный мир 

природы». 

Фотовыставка. 

4. «День добрых дел» - 

проведение субботника  

 

Приглашение  родителей к участию в субботнике 

по благоустройству территории детского сада. 
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Приложение 3 

 

Перспективное планирование по реализации программы «Основы финансовой 

грамотности дошкольников» в средней группе  на 2022– 2023 учебный год 

 

№ 

п/п  

Тема  Содержание образовательного 

мероприятия  

Педагогические технологии  
  

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей»  

 

  

1  Труд – основа 

жизни  

Трудиться означает что-то делать, 

созидать для себя, на благо своей 

семьи, близких людей, друзей, 

домашних питомцев и пр.              

Любой труд – это хорошо, сидеть 

без дела – это плохо.  

Беседа, игра-соревнование 

папка-передвижка «Наша 

семья трудится», 

тематический стенд о труде  
  

2 Домашний 

труд. 

Виды домашнего труда. Любой 

труд – это хорошо, сидеть без дела 

– это плохо.  

  

Беседа, игра-соревнование 

«Мои домашние 

обязанности. Сюжетно-

ролевая игры «Дома» 
  

3 Работать и 

зарабатывать  

Работать означает трудиться за 

вознаграждение.  

Зарабатывать – получать 

вознаграждение за выполненную 

работу (также можно заработать 

наказание за провинность, 

проступок и т.п.).  

Беседа «Профессии 

родителей.»,                           

Сюжетно-ролевые игры. 

«Профессии» 

фотовыставка» Профессии 

родителей» Викторина 

«Угадай профессию» 

  

4 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус (2) 

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются 

человеком для себя или для 

продажи (товар). 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Загадки «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

  

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

  

5 Как придумали 

деньги  

Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг).  

Беседа, чтение, разгадываем 

загадки, рассказ  

  

6 Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, банкноты). 

Деньги России и деньги мира 

 Беседа, исследование, 

чтение, игра «Нарисуем 

деньги для нашей группы»    



49 
     

7 Как выглядят 

деньги и 

откуда берутся  

Изготовление денег: печать, 

чеканка.  

Беседа, исследование, 

чтение, – придумываем 

деньги для группы.  

Тематический стенд «Какие 

деньги были и какими 

стали» -лэпбук 

  

8 Как деньги 

попадают к нам 

в дом.  

Труд и доходы.                          

Вознаграждение за честный труд.  

  

Беседа, обсуждение, игра 

«Как потопаешь, так и 

полопаешь» 
  

9 Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

Заработная плата родителей, 

пенсия дедушек и бабушек. 

Считай деньги в своем кармане, а 

не в чужом. 

Сказка «Трудовые деньги». 

Рассказ «Отец и сын» 

  

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»  

10 Где покупают и 

продают 

разные товары? 

(1)  

Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки 

 Игра «Где что купить?», 

обсуждение, папка-

передвижка «Мы идем за 

покупками»  

11 Где покупают и 

продают 

разные товары?  

Торговые предприятия: базары, 

рынки, ярмарки, торговые центры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Магазин, Кафе, Банк, 

Парикмахерская. 

12 Реклама вокруг 

нас: хорошо 

или плохо?  

Формируем правильное отношение 

к рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность  

Сюжетно ролевая игра  

Рекламируем собственные 

поделки. 

  

13 Сюжетно-

ролевая игра 

«Торговый 

Центр» 

Закрепление материала по темам: 

труд, деньги, товар, реклама. 

Сюжетно ролевая игра  

  
  

14 Тратим 

разумно, 

экономим 

Формируем бережное отношение к 

вещам и жизни. 

Сюжетно – ролевые игры. 

ЛЭП бук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Интегрированное календарно-тематическое планирование 

в средней группе  на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 неделя  

«День знаний»  

«День нефтяника» 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в 

игре. Воспитывать 

интерес и уважение 

к старшим и к 

своим сверстникам. 

Конкурс 

рисунков». 

«Город 

нефтяников- 

Урай».  

Просмотр 

презентации «Как 

добывают нефть». 

ФЭМП: «Раздели 

конфеты 

поровну»; «Дети и 

игрушки». 

Игры «Что где 

находится?»,  

 «Назови одним 

словом». 

 

Опыты с песком и 

глиной: «Какими 

свойствами 

обладает песок и 

глина». 

Чтение художественной 

литературы: 

Слушаем и понимаем 

рассказ Р. Зерновой «Как 

Антон полюбил ходить 

в детский сад». 

Чтение сказки «Лиса и 

скалочка». 

Загадки об осени, 

растениях, овощах, 

фруктах. 

Развитие речи: игра 

«Летние забавы», 

направлена на развитие 

связной речи детей 

(умения отвечать 

на вопрос по картинке 

полным предложением), 

на обобщение знаний 

о летних забавах, 

на активизацию словаря. 

 

Рисование: «Красивые цветы», 

«Нарисуй картинку про лето». 

Аппликация: «Осенние 

листочки» (учить детей 

работать ножницами). 

Конструирование: (из 

строительного материала, по 

схемам) «Разные здания . 

П/и: «Найди себе 

пару», «Самолеты», 

«Цветные 

автомобили», 

«Поймай мяч». 

Игра «Закончи 

предложение» 

(правила личной 

гигиены). 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/1/index_5.html?cacheBuster=ce9ce852-87d5-41bd-ac43-4114435858f3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/1/index_5.html?cacheBuster=ce9ce852-87d5-41bd-ac43-4114435858f3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/1/index_5.html?cacheBuster=ce9ce852-87d5-41bd-ac43-4114435858f3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/1/index_5.html?cacheBuster=ce9ce852-87d5-41bd-ac43-4114435858f3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/1/index_1.html?cacheBuster=42b53fef-92a0-4e6d-84dc-46f573238368
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2неделя  

 

«Моя семья» 

 

Игра «Парные 

картинки»: 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

способах 

проявления заботы,  

 доброжелательном 

отношении к 

членам семьи. 

Значимость семьи 

для человека. 

Беседы: «Что 

такое семья?». 
«Семья – это 

самое дорогое, что 

есть у человека». 

Д/и: «Члены 

семьи»,  

«Найди 

половинку». 

ФЭМП: Д/и: 

«Бабушкины 

пирожки» 

(знакомство 

дошкольников с 

образованием 

числа пять).  

«Семья» 

(формирование 

умения считать в 

пределах пяти, 

соотносить 

количество 

объектов с 

цифрой). 

Опыт: «Движение 

воздуха». 

Чтение стихотворений 

А. Барто «Я расту», Н. 

Самоний «Моя семья», 

М. Сиренко «Люблю 

тебя, мама». 

 Рассказы: В.Осеева. 

«Волшебное слово», 

«Просто старушка». 

Рассказы детей о своей 

семье (из личного опыта 

с опорой на 

мнемотаблицу; 

активизация словаря по 

теме «Семья»). 

Рисование: «Моя семья», «Мой 

дом». Выставка «Портрет моей 

мамы». 

Аппликация «Мой дом». 

Открытка для бабушки. 

Лепка: Угощенья для семейного 

чаепития. 

Конструирование: 

построить дом для семьи. 

Обыгрывание построек. 
 

 П/и: «Мамины 

помощники», 

«Дедушка 

сапожник», 

«Бабушка, распутай 

нас!», «Змейка-

папа, змейка-мама, 

змейка вся моя 

семья». 

Игра с мячом: 

«Назови ласково». 

Дидактическая игра 

«Расскажем зайке, 

как мы складываем 

одежду перед 

сном». 
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3неделя  

 

«Опасные 

ситуации» 

«Дети на улицах 

города» 

Неделя 

безопасности 

 

«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки». 

Оформление 

газеты «Дорога и 

дети». Встреча с 

инспектором 

ГИБДД. Показ 

презентации «На 

улицах города». 

Экскурсия по 

территории 

детского сада. 

Практическое 

упражнение 

«Правила 

дорожного 

движения». 

ФЭМП: Д/и 

«Мячики и кегли» 

(направлена 

на формирование 

умения 

сравнивать две 

группы 

предметов, разных 

по форме, 

определяя 

их равенство или 

неравенство 

на основе 

сопоставления 

пар). «Заборчик 

для зверей» 

(упражнение 

Развитие 

речи: Ситуативный 

разговор «Мы-

пешеходы». Цель: 

развивать навыки 

безопасного поведения 

на проезжей части. 

Чтение В. Семерин 

«Разрешается-

запрещается». Сказка «В 

стране дорожных 

знаков». 

Загадки про транспорт.  

Речевая игра «Учимся 

описывать транспорт». 

Конструирование проезжей 

части из разного строительного 

материала.   

Рисование: «Светофор». 

Аппликация: «Дома на нашей 

улице. 

Лепка: «Дорожные знаки». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег по 

кругу в 

чередовании по 

сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, 

беге производится в 

движении по 

сигналу. 

 П/и: «Зебра», 

«Автобусы», «К 

своим знакам», 

«Будь внимателен», 

«Пешеходы». 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно положит 

одежду». 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/4/index_4.html?cacheBuster=b9f026e3-546b-4c81-b737-6396f637a1be
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/4/index_4.html?cacheBuster=b9f026e3-546b-4c81-b737-6396f637a1be
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/4/index_4.html?cacheBuster=b9f026e3-546b-4c81-b737-6396f637a1be
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детей в сравнении 

двух предметов 

по высоте 

с обозначением 

результатов 

сравнения 

словами: 

«высокий», 

«низкий», 

«выше», «ниже»). 

Опыт: «Как 

движется сухой 

песок. Как 

покрасить песок». 

4 неделя  

 

 

«Мой город – 

Урай!» 

С/р игра «Прогулка 

по городу» 

(цель: закреплять 

умение 

осуществлять 

игровые действия 

по речевой 

инструкции, 

действовать с 

воображаемыми 

объектами, 

использовать 

предметы-

заместители. 

пополнять 

представление о 

городе. 
 

Презентации: 

«Памятники 

родного города. 

«Наша маленькая 

родина…», «Наш 

родной город». 

Беседа «Моя 

улица», беседа 

«Дом в котором 

мы живем». 

(воспитывать 

любовь к родному 

краю).  

ФЭМП: 

Совершенствовать 

умения 

сравнивать два 

предмета по длине 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Наша улица». Стихи 

про родной край. 

Хрестоматия. В. 

Степанов «Что мы 

Родиной зовём?». 

Рассматривание 

иллюстраций и картин 

на тему «Мой город», 

(цель: продолжать 

расширять у детей 

представления о городе, 

в котором они живутя).  

Учить детей называть 

свой город.  

Предложить детям 

рассказать, в каких 

Рисование: 

«Осень в моем городе», 

рисование по замыслу 

Лепка: «Автобус»  

(цель: закреплять умение 

лепить  автобус, передавая 

форму и пропорции деталей 

машины). 

Аппликация: «Береза». 

Конструирование: 

коллективная работа из бумаги:  

«Мой город». 

«Мой дом» (из ЛЕГО). 

 

 

П/и: «Воробушки и 

автомобиль», «Кот 

и мыши», «Найди 

свой цвет», 

«Веселые ребята». 

Упражнение 

«Ножки дружат», 

(цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические 

навыки. Учить 

правильно сидеть за 

столом, соблюдать 

правила). 
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и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: длинный 

– короткий, 

длиннее  – короче; 

широкий  -  узкий, 

шире – уже. 

Закреплять 

умения различать 

и называть части 

суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Упражнение «Что 

где находиться?», 

«Собери по 

порядку». 

 

Опыт: «Как 

сравнить влажный 

песок и влажную 

глину?». 

домах они живут.  

5 неделя 

«День 

дошкольного 

работника» 

 С/р игра «Детский 

сад» (развивать 

игровую 

деятельность, 

навыки игры в 

коллективе, 

воображение 

творчество). 

«Мы помощники 

воспитателя» 

Поздравление 

сотрудников 

детского сада. 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

детский сад». 

Беседа- рассказ о 

детском саде, о 

людях, которые 

работают в 

Чтение стихотворений о 

детском саде (И. Гурина 

«Воспитатель»,  

О. Высотская «Детский 

сад», Д.Сухарев 

«Детский сад»). 

Отгадывание загадок о 

профессиях людей 

работающих в детском 

саду. 

Рисование: «Мой любимый 

воспитатель»» раскраски 

«Профессии в детском саду». 

Лепка: Подарок воспитателю. 

Аппликация: Открытка 

воспитателю. 

Конструирование: Строим 

детский сад для ребят. 

П/и: «Охотник и 

зайцы», «Найди 

свой домик», 

«Бездомный заяц», 

«Мяч в круге», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Солнышко и 

дождик». 

Упражнение 
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(мотивировать 

целесообразность и 

вызвать 

эмоциональный 

отклик, желание 

помогать 

воспитателю). 

 

детском саду: 

«Труд взрослых в 

детском саду», 

«Детский сад – 

это дом для ребят. 

Знакомить с 

названием 

профессий 

работников 

детского сада 

ФЭМП: 

формировать 

умение считать по 

образцу. 

Развивать умение 

обозначать 

словами 

положение 

предмета по 

отношению к 

себе. 

 

Опыт: «Как песок 

и вода определяют 

тяжесть 

предметов?». 

Рассматривание альбома 

«Работники детского 

сада». 

Составление рассказов 

по картинкам «Расскажи 

про детский сад». 

Игра «Комплименты 

воспитателю» (развивать 

речь, мышление, умение 

говорить приятные слова 

взрослым). 

«Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями». 

Д/и «Полезная и 

вредная пища» 

(дать понятие о 

правильном 

питании; закрепить 

знания о продуктах 

питания; вызвать 

желание заботиться 

о своем здоровье; 

учить проявлять 

заботу). 
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Октябрь 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 неделя  

 

«Осень золотая в 

гости к нам 

пришла» 

 

Игра «Путешествие 

в осенний лес» 

(развивать   

коммуникативные 

навыки  детей, 

умение  выражать 

свои  мысли 

 последовательно, 

используя  в  речи  

распространенные  

предложения). 

 

«Магазин овощей» 

(учить детей 

применять в игре 

свои знания о том, 

какие бывают 

магазины, что в них 

продают. Учить 

подбирать 

предметы-

заместители, 

необходимые 

атрибуты, 

обустраивать место 

для игры). 

Беседа «Что нам 

осень подарила». 

Д/и: «Когда это 

бывает?»; 

презентация о 

деревьях- «Листья 

и деревья». 

«Цветы полевые 

и садовые» 

 

ФЭМП: 

«Геометрические 

фигуры» - игра 

«Чудесный 

мешочек», «Найди 

домик фигуре», 

«Угадай какая 

фигура 

спряталась». 

 

Опыты с камнями: 

«Какие камни 

бывают? Свойства 

камней». 

Чтение стихотворений: 

Высотской «Улетели 

птицы разные», Бунин 

«Листопад», 

Твардовский «Лес 

осенью», Приходько В. 

«Вот и осень», 

Т.Боковой «Праздник 

урожая», А.Гонтаря 

«Осень в лесу», 

В.Нирович «Листопад, 

листопад», 

Т.Белозерцевой 

«Осень», А.Плещеева 

«Осень наступила», 

«Скучная картина», 

Е.Авдиенко «Осень», 

А.Толстой «Осень».   

Рассказ Сладкова 

«Осень на пороге». 

Русская народная сказка 

«Мужик и медведь», 

Отгадывание загадок об 

овощах, фруктах и 

грибах. 

Упражнение «Урожай», 

(учить правильно 

использовать в речи 

Рисование: раскраски осенних 

листьев, «На яблони поспели 

яблоки», «Осень в лесу». 

Лепка: Дары осени: «Большие и 

маленькие морковки», «Яблоки 

и ягоды», «Огурец и свекла». 

Аппликация: Букет в вазе», 

«Овощи на тарелке». 

 

 

Игровые 

упражнения: 

«Падают листья», 

«Кружатся, летят», 

«Перелет птиц». 

П/и «Огуречик, 

огуречик…», 

«Собери урожай», 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды 

беру»,  «В огород 

мы пойдем», 

«Листопад». 

Беседа «Предметы 

личной гигиены». 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=3c9597d9-8ba7-4fb8-9ae0-3149487a01bf
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=3c9597d9-8ba7-4fb8-9ae0-3149487a01bf
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/3/index_2.html?cacheBuster=0467fb29-9f6e-4763-98da-c8f16aa2967b
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/3/index_2.html?cacheBuster=0467fb29-9f6e-4763-98da-c8f16aa2967b
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/3/index_3.html?cacheBuster=b08b5424-c58d-451b-b902-6fe24def458a
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/3/index_3.html?cacheBuster=b08b5424-c58d-451b-b902-6fe24def458a
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глаголы «собирать, 

накопать, срезать, 

сорвать». Согласовывать 

слова в предложениях, 

рассказывая о сборе 

урожая.) 

Составляем рассказ 

по картине «Сбор 

урожая» 

(активизировать 

лексику, связанную с 

осенними явлениями 

природы). 

2неделя  

«В мире 

животных» 

 

С/р игра «Мы едем 

в зоопарк»- вовлечь 

детей в 

игровую ситуацию; 

побуждать детей к 

самостоятельному 

распределению 

ролей.  

 

 

 

 Беседа «Какие 

бывают 

животные» 

Д/и: «Кто это?» - 

закреплять умение 

узнавать и 

называть 

животных, 

объяснять где они 

живут. 

«Какие животные 

готовятся к зиме» 

ФЭМП: Д/и: 

«Морковка для 

зайчиков» 

(знакомство 

дошкольников 

с образованием 

числа три). 

«Орешки для 

«Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Телефон»; С. Маршак 

«Детки в клетке». 

Русская народная сказка 

«Зимовье зверей».  

Н. Плавильщиков «Про 

зайца», Г. Снегирёв «Как 

птицы и звери к зиме 

готовятся», Н. Сладков 

«Осень на пороге», 

М. Зощенко «Умная 

птичка», Хармс 

«Удивительная кошка». 

 

Речевая игра «Назови 

детеныша». 

Слушаем и 

пересказываем сказку 

«Теремок». 

Рисование: нетрадиционной 

техникой (тычком) «Кошка». 

Лепка: «Лиса», «Медведь», 

«Заяц», «Ежик». 

Аппликация: отрывная 

«Белочка в лесу». 

Конструирование: строим дома 

для животных. 

 

 
 

 

 

 

П/и : «Лиса в 

курятнике», 

«Воробышки и 

кот», «Теремок». 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах «С кочки на 

кочку». 

 Напомнить детям о 

правилах поведения 

при одевании. 

Проговорить 

последовательность 

одевания. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=1debb4b9-5127-4435-b226-3ee7bc63affc
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=1debb4b9-5127-4435-b226-3ee7bc63affc
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=1debb4b9-5127-4435-b226-3ee7bc63affc
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/hrest_0.html?cacheBuster=dc1e5cf8-ca3c-4808-a6a5-2df485bec460
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белочки» 

(формирование 

умения считать 

в пределах трех). 

«Где спрятались 

треугольники?» 

(закрепление 

представлений 

детей 

о геометрических 

фигурах). 

«Назови одним 

словом» 

(закреплять 

умение 

классифицировать 

предметы по 

группам). 

 

Опыт: «Могут ли 

камни издавать 

звуки?». 

Ситуативный разговор 

«Какое домашнее 

животное у меня есть». 

 «Где спрятался 

котенок» - упражнять 

детей в употреблении в 

речи существительных с 

предлогами «на», «под», 

«в», «за», «около. 

3 неделя  

 

«Мир предметов» 

Формирование у 

дошкольников 

основ безопасности 

окружающего 

мира. Приобщение 

к правилам 

безопасного 

поведения в быту, 

на улице и на 

природе. 

Беседы с детьми: 

«Предметы, 

которые нас 

окружают», 

«Наша мебель», 

Бытовые 

приборы». 

Презентации: 

«История часов», 

«Правила 

пользования 

 Чтение рассказа С. Я. 

Маршака «Откуда стол 

пришел?». Слушаем 

сказку К. Чуковского 

«Телефон» 

(формирование умения 

слушать рассказ 

и отвечать на вопросы 

по прослушанному, 

устанавливать 

правильную 

Рисование: выставка рисунков 

«Мы исследователи». 

Раскраски и   трафареты на 

тему «Мебель», «Посуда». 

Лепка: «Чайная пара». 

Аппликация: Предметы из 

полосок. «Часы». 

Конструирование: «Мебельный 

магазин». 

П/и: «Посуда», 

«Кто бежит по 

проводам», «А часы 

идут, идут», 

«Буратино», 

«Подбрось-

поймай». 

 

Игровая ситуация 

«Аккуратный 

малыш» 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=1debb4b9-5127-4435-b226-3ee7bc63affc
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=1debb4b9-5127-4435-b226-3ee7bc63affc
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=1debb4b9-5127-4435-b226-3ee7bc63affc
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=1debb4b9-5127-4435-b226-3ee7bc63affc
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=1debb4b9-5127-4435-b226-3ee7bc63affc
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бытовыми 

приборами», 

«Посуда», 

«Предметы из 

дерева». 

ФЭМП: Д/и: 

«Найди пару», 

«Части суток».  

 «Чаепитие». 

 

Опыт: 

«Изучаем 

свойства дерева 

и бумаги». 

последовательность 

событий прослушанной 

сказки; рассказать 

фрагмент сказки 

с опорой на картинки). 

Д/и «Найди ошибку» 

(учить отчетливо 

произносить 

многосложные слова 

громко, развивать 

слуховое внимание). 

Загадки о бытовых 

приборах. 

 

 

(формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки. Учить 

следить за своей 

осанкой во время 

приема пищи. 

Формировать 

основы культуры 

поведения за 

столом.) 

 

4 неделя 

 

«Я вырасту 

здоровым. Забота о 

своём здоровье» 

 

«Береги здоровье» 

(формирование у 

детей 

представления о 

здоровье как одной 

из главных 

ценностей жизни). 

 

Беседы: 

«Что такое 

здоровье?», 

«Если человек 

заболел, кто 

поможет его 

вылечить?», «Что 

нужно делать, 

чтобы быть 

здоровым?». 

Д/и: «Чистюля 

и Грязнуля», 

«Магазин 

здоровой еды»,  

«Органы чувств 

человека: «Узнай 

по запаху», «Чего 

не стало», 

Чтение К. Чуковского 

«Доктор Айболит», 

«Мойдодыр». 

 Загадки про органы 

чувств. 

Д/и «Мой день» 

 (развивать связную 

речь, умение 

рассказывать о режиме 

дня). 

 

Рисование: «Витамины-мои 

лучшие друзья»  

(в нетрадиционной технике). 

Аппликация: коллективная 

работа «Дерево здоровья».  

Лепка: «Спортивный 

инвентарь». 

Конструирование: Спортивная 

площадка; из бумаги 

«Спортсмены». 

Спортивные 

соревнования. 

П/и: «Мы ловкие и 

смелые». 

 

Практическое 

упражнение - 

развлечение «В 

гостях у 

Мойдодыра». 

Беседа «Как 

правильно мыть 

руки». 

«Вот какая борода» 

самомассаж. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/6/index_1.html?cacheBuster=87b9aef4-cc83-4170-bdaa-529e1c447a20
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/6/index_2.html?cacheBuster=5d1475f9-ec7e-4cd2-9bc1-38fef5e90b38
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/6/index_3.html?cacheBuster=eac448f4-14b1-4dcf-a4b5-bba2896f1a66
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/6/index_4.html?cacheBuster=bcea5beb-b271-4d6f-8916-2e2496a3122f
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/6/index_4.html?cacheBuster=bcea5beb-b271-4d6f-8916-2e2496a3122f
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/6/index_4.html?cacheBuster=bcea5beb-b271-4d6f-8916-2e2496a3122f
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/7/index_1.html?cacheBuster=f76d33f7-22ac-44a9-914c-0375922ef06a
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/7/index_1.html?cacheBuster=f76d33f7-22ac-44a9-914c-0375922ef06a
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/7/index_1.html?cacheBuster=f76d33f7-22ac-44a9-914c-0375922ef06a
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/7/index_1.html?cacheBuster=f76d33f7-22ac-44a9-914c-0375922ef06a
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/7/index_4.html?cacheBuster=d79ab181-7812-403e-9286-b05566708516
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/7/index_4.html?cacheBuster=d79ab181-7812-403e-9286-b05566708516
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«Угадай, чей 

голосок, 

«Чудесный 

мешочек». 
ФЭМП: «Готовим 

полезный салат» 

(упражнение 

детей в счете, 

формирование 

умения 

самостоятельно 

обозначать 

итоговое число, 

соотнося число 

с элементом 

множества, 

правильно 

отвечать 

на вопрос 

«Сколько?»). 

  

Опыт: «Рисующие 

камни». 

 

 

Ноябрь 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

1 неделя  

 

«Моя страна-

Беседы «О доброте 

и жадности», «О 

трусости и 

Беседы с детьми: 

«Наша родина -

Россия», «С чего 

Чтение стихотворений: 

В. Орлова «Я узнал, что 

у меня, есть огромная 

Рисование: «Природа 

России». 

Лепка: «Хоровод дружбы». 

П/ и:«Карусель,   

«Волк во рву», 

 «Паутинка», 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/7/index_3.html?cacheBuster=500c02ce-66b2-4ec9-ad35-87d1c68d5a28
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/7/index_3.html?cacheBuster=500c02ce-66b2-4ec9-ad35-87d1c68d5a28
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Россия» День 

народного 

единства» 

храбрости», «О 

вежливых словах». 

Воспитание 

культуры общения. 

начинается Родина?», 

«Большая и малая 

Родина». 

Д/и «Узнаём 

государственные 

символы России»: 

мозаика (флаг), 

«Собери герб» 

(разрезные картинки). 

ФЭМП: Игра «Где чей 

домик?», направлен 

на упражнение детей 

в ориентировании 

на плоскости, 

на развитие внимания, 

на усвоение понятий: 

«справа», «слева», 

«снизу», «сверху». 

 «Учимся называть 

свой адрес» 

(направлен 

на формирование 

умения называть свой 

домашний адрес 

в правильной  

последовательности 

с опорой на картинки-

подсказки. 

«Считаем матрешек», 

направлен 

на знакомство 

дошкольников 

с порядковым 

страна», В. Степанова 

«Необъятная страна», 

З. Александрова 

«Родина». 

 

Игра «Передай сердечко 

и скажи словечко» 

(называют 

прилагательные к слову 

«Родина»). 

Аппликация: «Флаг России», 

«Ладошки дружбы». 

Создание альбома 

«Наша Родина Россия». 

 

Конструирование: строим 

флаг из кубиков; из бумаги 

(оригами) «Цветы 

ко Дню народного единства» 

«Лягушки»,  

«Перебрось мяч». 

 

Беседа «Культура 

поведения во время 

еды» 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_1.html?cacheBuster=b7d60fe2-c127-4ae1-85e0-34dc9de2b0d7
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_1.html?cacheBuster=b7d60fe2-c127-4ae1-85e0-34dc9de2b0d7
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_1.html?cacheBuster=b7d60fe2-c127-4ae1-85e0-34dc9de2b0d7
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_5.html?cacheBuster=c22bed2d-d5d6-4169-9d94-ce78b762b2e4
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_5.html?cacheBuster=c22bed2d-d5d6-4169-9d94-ce78b762b2e4
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_5.html?cacheBuster=c22bed2d-d5d6-4169-9d94-ce78b762b2e4
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_5.html?cacheBuster=c22bed2d-d5d6-4169-9d94-ce78b762b2e4
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_4.html?cacheBuster=4033114b-871a-473f-8b7b-368500781969
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_1.html?cacheBuster=b7d60fe2-c127-4ae1-85e0-34dc9de2b0d7
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_3.html?cacheBuster=0fb20865-ca38-48ba-a326-100fc2a56797
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_3.html?cacheBuster=0fb20865-ca38-48ba-a326-100fc2a56797
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значением числа 4. 

«Открой замки», 

направлен 

на упражнение детей 

в умении различать 

и называть знакомые 

геометрические 

фигуры. 

 

Опыты с воздухом: 

«Обнаружение 

воздуха». 

2 неделя  

«Моя малая 

Родина» 

 

 

Формировать 

первичные 

представления о 

своем городе. 

Познакомить с 

историей родного 

города, его 

памятниках и 

архитектуре 

(современных и 

старинных 

творениях). 

Беседа «Наш родной 

город Урай»                        

Дать достоверные 

представления об 

истории малой 

Родины.                             

Беседа «Чистый 

город» (экология) 

Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

Д/ игры:                     
«Растения нашего 

леса»                  

«Животные нашего 

леса»                       

«Кому что нужно для 

работы»                   

«Кто с тобой живет?» 

 

 Чтение рассказов             

С. Михалков «Моя 

улица»                                      

С. Маршак «Почта»                     

Г. Виеру «Не мешайте 

мне трудиться» 

Заучивание пословиц и 

поговорок о Родине, 

семье 

Рисование «Природа 

родного края» 

Конструирование из лего 

«Строительство нового 

дома»  

Конструирование «Моя 

улица» 

Лепка: «Животные нашего 

края» 

П/и «Воробышки и 

автомобиль» -учить 

детей бегать по 

сигналу, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

П/и «Зайка серый 

умывается» - 

сочетать слова с 

движениями, 

упражнять в беге, 

прыжках. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/10/index_4.html?cacheBuster=4033114b-871a-473f-8b7b-368500781969
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3 неделя  

«Мир профессий» 

 

 

Расширить 

познавательный 

интерес к 

профессиям; 

уважать и ценить 

каждую из 

профессий; 

формировать 

уважение к труду 

взрослых разных 

профессий. 

Беседа с детьми:   

«Профессии вокруг 

нас». Презентации: 

«Люди, работающие в 

ателье», «Профессия – 

пожарный», «Кто 

такие почтальоны», 

«Строители». 

Д/и: «Кому что нужно 

для работы», «В 

ателье», «Чем 

потушить пожар», 

«Правильно – 

неправильно». 

ФЭМП: Д/и 

«Знакомимся с 

прямоугольником». 

Показать образование 

числа 4 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, 

выраженных числами 

 3 и 4. 

Развивать умение 

составлять целостное 

изображение. 

 

Опыт: «Исследовать 

давление воздуха в 

мяче». 

Чтение стихотворения  

Джанни Родари «Чем 

пахнут ремёсла?». С. 

Михалков «Дядя Степа», 

С. Маршак «В театре 

для детей», Б.Заходер 

«Строители». 

Загадки, пословицы и 

поговорки о профессиях. 

«Расскажи про 

почтальона» 

(расширение 

представлений детей о 

профессии почтальона, 

на развитие связной 

монологической речи 

через составление 

рассказа по схеме). 

 

Рисование: «Повар», 

«Пожарный», «Продавец» 

Аппликация: «Айболит». 

Лепка: Предметы,      

необходимые 

для разных профессий. 

Конструирование: 

профессия «Строитель», 

постройки по замыслу детей. 

 
 

 

 

 

П/и: «Пожарные», 

«Шофер», 

«Цветные 

автомобили», 

«Найди предмет и 

промолчи». 

Беседа «Как мы 

наводим порядок в 

шкафу для 

одежды». 

4 неделя  

 

«Мама лишь одна 

Формирование у 

детей 

положительного 

Беседы: «Моя семья» 

«Как мы проводим 

выходные» 

Чтение стихотворений А. 

Барто «Я расту», Н. 

Самоний «Моя семья», 

Рисование: «Подарки 

бабушкам и дедушкам». 

Выставка «Портрет моей 

П/и: «Мамины 

помощники», 

«Бабушка, распутай 
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бывает» эмоционального 

отношения к 

членам семьи, 

воспитание любви 

к маме, папе и к 

другим членам 

семьи. 

формирование 

первоначальных 

знаний о 

родственных 

отношениях в 

семье. 

 

Формирование 

представлений о 

семье и родственных 

отношениях 

Д/и: «Члены семьи»,  

«Найди половинку». 

ФЭМП:                              

Д/и: 

«Бабушкины 

оладушки» 

(знакомство 

дошкольников с 

образованием числа 

пять).  «Семья» 

(формирование 

умения считать в 

пределах пяти, 

соотносить 

количество объектов с 

цифрой). 

Опыт: «Движение 

воздуха». 

М. Сиренко «Люблю 

тебя, мама». 

 Сказки: «Гуси-лебеди» 

«Косточка»                              

К. Ушинский 

 

Рассказы детей о своей 

семье (из личного опыта 

с опорой на 

мнемотаблицу; 

активизация словаря по 

теме «Семья»). 

мамы». 

Аппликация «Моя семья». 

Открытка для мамы. 

Лепка: Пирог для семейного 

чаепития. 

Конструирование: 

построить домик для семьи.  

 Развивать интерес к 

творчеству, воспитывать 

интерес к рукотворному миру 

Обыгрывание построек. 

 

3.  

нас!», «Змейка-

папа, змейка-мама, 

змейка вся моя 

семья». 

Игра с мячом: 

«Назови ласково». 

Дидактическая игра 

«Расскажем зайке, 

как мы складываем 

одежду перед 

сном». 

5 неделя 

«Такой огромный 

мир» 

 

Формировать 

бережное 

отношение 

к природе  

посредством 

расширения 

представлений об 

окружающем мире, 

на основе 

ближайшего 

социального, 

 Беседы с детьми: 

«Природа, которая нас 

окружает», «Растения 

и животные родного 

края», «Простейшая 

взаимосвязях в живой 

и неживой природе». 

Д/и: « Доскажи 

словечко», «Назови 

ласково», «Узнай 

дерево по его 

 Рассматривание 

репродукций картин 

художников, 

иллюстраций в книгах. 

Чтение произведений 

художественной 

литературы по теме: 

«Золотой луг» М. 

Пришвин; «Желтый, 

белый и лиловый», «В 

живой комнатке»  

Рисование: создание 

выразительного образа 

природы, используя 

нетрадиционные 

техники рисования  

«Граттаж» и рисование 

вилками.  

Аппликация: поделки из 

бросового материала 

«Березки». 

Лепка: «Дары природы». 

П/и: «С какого 

дерева листочек», 

«Найди это дерево», 

«Птички в 

гнездышках», 

«Воробушки и кот» 

Беседа «Как 

заботиться о своей 

одежде». 
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природного 

окружения; 

экологической 

культуры. 

признаку», «Скажи 

наоборот», «Кто 

назовет больше 

качеств», «Что 

лишнее», «Без чего не 

бывает леса», «Что ты 

знаешь о…», «Что 

было бы, если бы…», 

«Что за птица или 

зверь». Экскурсии, 

наблюдения в 

природе. 

Блиц – опрос «Что 

растет вокруг нас». 

ФЭМП: продолжать 

учить сравнивать 

предметы по высоте, 

длине, ширине.     

Упражнять в умении 

находить одинаковые 

по длине, ширине, 

высоте, предметы, 

обозначать 

соответствующие 

признаки словами: 

длинный, длиннее, 

короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

Познакомить с 

прямоугольником на 

основе сравнения его с 

Н. Павлова;  

Бианки В. В. «Синичкин 

календарь»; 

 М. Горький 

«Воробьишко»; Чарушин 

Е. И. «Что за зверь?», 

«Страшный рассказ», 

«Удивительный 

почтальон», «Никита-

доктор»; Мамин-

Сибиряк «Серая Шейка»; 

Куприн А. А. 

«Медведи»; Э. Шим 

«Рассказы и сказки о 

природе»;  

В. Степанов «Животный 

мир России», «Родная 

природа»; русские 

народные сказки о 

животных. 

«Описываем любимые 

игрушки» 

(формирование умения 

составлять рассказ – 

описание по лексической 

теме «Игрушки» 

с опорой 

на мнемотаблицу). 
 

 

 

Конструирование: из ЛЕГО  

«Деревья в лесу». 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/9/index_4.html?cacheBuster=cda4d35d-24c2-4d06-a93b-7648bd7c1a0b
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/10219381/files/web_resources/9/index_4.html?cacheBuster=cda4d35d-24c2-4d06-a93b-7648bd7c1a0b
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квадратом. 

  

Опыт: «Исследование 

свойств воздуха». 

 

 

Декабрь 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 неделя 

 

«День 

неизвестного 

солдата» 

 

 Беседы: 

«Неизвестный 

солдат», «О воинах 

– героях», 

«Родине». 

Дать детям 

представление о 

новой памятной 

дате - Дне 

Неизвестного 

солдата, учить 

уважать тех, кто 

защищал Родину от 

врагов; 

воспитывать 

чувство 

патриотизма, любви 

к своей Отчизне на 

примерах 

участников войны. 

Презентация- 

«Неизвестный 

солдат». 

ФЭМП: 

Счет в пределах 5. 

Знакомство с 

порядковым 

значением числа 5 

(продолжить учить 

считать в пределах 

5, знакомить с 

порядковым 

значением числа 5, 

отвечать на 

вопросы сколько? 

Который по 

счету?). Учить 

сравнивать 

предметы по двум 

признакам 

величины (длине, 

ширине), 

Чтение: Ю. Яковлев 

«Как Сережа ходил на 

войну», В. Осеева 

«Андрейка»,  

А. Митяев «Секрет 

бабушки Бабуры»,  

Д. Пентегов «Паровоз 

«Овечка», Л. Кассиль 

«Твои защитники», В. 

Драгунский «Арбузный 

переулок», Г. Балл 

«Зеленая шишка», 

Г. Черкашин. «Кукла», 

В. Рыбалкин «Сказка о 

Великой Войне», 

И. Туричин «Крайний 

случай». 

Рассматривание и 

обсуждение картинок 

по теме. 

Рисование символа дня памяти 

и скорби «День неизвестного 

солдата».  

Аппликация: создание коллажа 

по теме. 

Пластилинография: «вечный 

огонь». 

Физминутка: 

«Бойцы-молодцы». 

П/и: «Разведчики», 

«Кто самый 

смелый», 

«Перенеси 

патроны». 

Беседа «Зачем 

нужна гигиена». 
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обозначать 

результаты 

сравнения 

выражениями. 

 

Опыт: Изучение 

свойств магнита в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

2 неделя  

 

«С Днем рождения, 

любимый округ» 

Воспитывать 

любовь к своему 

родному краю, 

гордость за свой 

край.  

Игра «Где ты 

живёшь?». С/р игра 

«Нефтянники» 

(закреплять умение 

развивать сюжет 

игры, распределять 

роли, вести ролевое 

взаимодействие, 

использовать в игре 

ранее 

полученные знания. 

 

Беседа 

«Путешествие в 

прошлое 

нашего края», 

«Профессии 

взрослых в Югре». 

Презентации 

«Азбука 

природы», 

«Животные 

Югры»,  

Д/и: «Так бывает», 

«Узнай по 

описанию», 

«Назови деревья», 

«Собрать флаг», 

«Птицы северного 

края». 

ФЭМП: 

формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

Чтение хантыйской 

сказки «Идэ», 

«Мышка». 

Чтение рассказа 

«Смородинка». 

Чтение стихотворения  

Т. Царенко «Обь – 

река» «Путешествие в 

страну нефти». 

Отгадывание загадок 

народов Севера. 

 

Активизировать в речи 

детей слова: ягоды, 

листья, смородина, 

брусника, малина, куст, 

дерево, трава, гербарий. 

Рисование: «Едем на автобусе 

по городу Урай».  

Выставка работ: «Югра – наш 

край родной». 

Создание поделок из 

природного материала 

«Путешествие по городам 

Югры». 

Лепка: «Ягоды родного края». 

Конструирование: «Строим мы 

дома» (из ЛЕГО); из 

Бумаги -  «Где-то на белом 

свете». 

 

 

 

 

 

 

 

П/и: «Олени и 

пастухи», 

«Беги к дереву, 

которое назову», 

«Ручейки и озера», 

«Куропатки и 

охотники», 

«Хейро», 

«Оленья упряжка», 

«Снежная 

карусель». 

 

С/и «Культура 

поведения 

общественных 

местах». 
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групп предметов на 

основе счета. 

 Развивать умение 

сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

Опыт: 

«Путешествие 

по реке Юганке». 

Формировать 

представление у 

детей о свойстве 

бумаги. 

 

 

 

3 – 4  неделя  

 

«Зима идёт. Скоро 

новый год» 

«Новогодние 

чудеса» 

 

 Сюжетно- ролевая 

игра: «Гости», 

«Бывает, не 

бывает». 

Формировать у 

детей понимание 

разных 

эмоциональных 

состояний людей. 

Развивать умение 

свободно общаться 

со взрослыми и 

детьми.  

С/р игра «Поездка к 

Деду Морозу» 

(учить детей 

объединяться в 

небольшие 

подгруппы, 

Беседа с детьми: 

«Что изменилось с 

приходом зимы». 

«Зимняя одежда».  

Презентация «О 

деде Морозе» 

Д/и: «Зимние 

забавы», 

«Снеговики», 

«Одень мальчика 

 на прогулку», 

«Покупаем 

зимнюю одежду», 

«Зимующие 

птицы», 

«Покормите птиц 

зимой» (отгадать 

птиц по голосам. 

ФЭМП: «Собери 

Загадки о зиме,  про        

зимнюю одежду. 

  Чтение А. С. Пушкин 

«Вот север, тучи 

нагоняя...» (отрывок из 

поэмы «Евгений 

Онегин». Новогодние 

стихи. 

 Разучиваем 

стихотворение Ивана 

Сурикова «Зима». 

  Д/и «Скажи наоборот» 

(дети должны назвать 

антоним). Составляем 

рассказы по картине: 

«Таня не боится 

мороза», «Как мы 

готовимся к новому 

году», «Скоро Новый 

Рисование: «Зимний пейзаж». 

Раскраски (шапка, шарф). 

Аппликация: «Украсим елочку» 

«Собираем гирлянду на елку». 

Лепка: «Снеговик», «Девочка в 

зимней одежде». 

Изготовление новогодних 

игрушек, выставка рисунков. 

Конструирование: «Елочка» из 

ЛЕГО, обыгрывание постройки. 

Прослушивание произведений: 

П. И. Чайковский «Танец феи 

Драже»; Р. Шуман «Дед 

Мороз». 

 

-  

3.  

 

 П/и: «Снежки», 

«Зимушка-зима», 

«Снег», «Скачет 

шустрая синица, 

«Снежинки и 

ветер», «Попади в 

мишень», «Дед 

Мороз». 

  

Беседа «Полезная и 

вредная пища». 
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распределять роли, 

обсуждать сюжет 

предстоящей игры). 

снежинку» - 

упражнение детей в 

умении различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры. 

«Снеговики и 

ведёрки» направлен 

на упражнение 

детей в счете в 

пределах 5, 

обозначать 

результат 

сравнения словами 

«большой  - 

маленький», 

«больше - меньше», 

на развитие 

глазомера. «Далеко 

- близко» (развитие 

умения сравнивать 

предметы по 

пространственному 

расположению, 

обозначать 

результат 

сравнения словами 

«далеко - близко». 

«Украсим ёлочку» 

(развитие 

ориентировки на 

плоскости). 

 

год». 
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Опыт: «Изучаем 

свойства снега и 

льда». 

 

  Январь 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

 2 неделя 

 

«Праздничная 

неделя. 

Рождественские 

колядки» 

С/и «Пойдем 

колядовать». 

Расширять область 

самостоятельных 

действий детей в 

разработке и 

осуществлении 

замысла, 

использовании 

атрибутов. 

 

Беседы: «Рождество»,  

«Традиции обряды в 

этот праздник». 

ФЭМП: «Найди 

Снегурочку» (развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве), «Найди 

пару», «Четвертый 

лишний». 

 

Опыт: «Как получаются 

цветные льдинки». 

Чтение художественной 

литературы: колядка 

«Коляда, коляда, 

приходи издалека…». 

Рассказывание 

«Рождественской 

сказки». 

Разучивание 

рождественской 

колядки «Коляда, 

коляда». 

  

Ситуативная беседа 

«Как провели новый 

год» (помощь детям в 

употреблении имен 

существительных в 

форме единственного и 

множественного числа). 

Рисование: рождественские 

открытки. 

Аппликация «Ангелок», 

«Мои рукавички». 

Лепка: «Рождественская 

свеча». 

Конструирование: из ЛЕГО 

«Рождественский вертеп». 

П/игры «Карусель», 

«Бездомный заяц», 

«Мороз – красный 

нос», «Собачка и 

воробьи», «Голуби 

и воробьи», 

«Ловишки», 

«Вороны и гнезда».  

Беседа «Значение 

занятий 

физкультурой и 

спортом для 

сохранения 

здоровья» 

(упражнять в 

прыжках с 

продвижением 

вперед (ноги врозь-

вместе). 

3 неделя  

 

«В мире сказок» 

Игра на развитие 

эмпатии и 

коммуникативных 

навыков «Я хочу с 

Беседа «Какие у вас 

самые любимые 

сказки?»,  Народная 

сказка – волшебная»,  

 Чтение 

художественной 

литературы: 

«Жихарка», «Волк и 

Рисование: нарисовать и 

раскрасить добрую Бабу 

Ягу. «Развесистое дерево». 

Аппликация: «Теремок». 

 П/и: «Колобок», 

«Охотник», «Зайцы 

и волк». 

Игровое 
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тобой 

подружиться». 

 Игра «Чему учат 

сказки?» 

(формирование 

представлений о 

хороших и плохих 

поступках через 

сказки). 

«Герои сказок». 

Д/и: «Угадываем 

сказки», «Угадай, из 

какой сказки фраза». 

«Сказочные герои и 

эмоции». 

ФЭМП: «Считаем 

пирожки» (упражнение 

детей в счете в 

пределах 5). 

«Сравниваем дорожки 

по величине» (развитие 

умения сравнивать пять 

предметов по длине, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

«длинный», 

«короткий», «длиннее - 

короче», «самый 

длинный -самый 

короткий»). «Найди 

домик» (закрепление у 

детей представлений о 

геометрических 

фигурах: круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник). 

 

Опыт: «Снежные 

цветы». 

семеро козлят», «Маша 

и медведь», «Петушок и 

бобовое зернышко», А. 

Толстой, «Лисичка со 

скалочкой», Ш. Перро 

«Красная Шапочка», 

«Три поросенка» 

Отгадывание загадок на 

тему «Герои сказок». 

«Веселые стихи» С.Я. 

Маршака. 

Слушаем русскую 

народную сказку 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» и отвечаем 

на вопросы по 

прослушанному, 

устанавливаем 

правильную 

последовательность 

событий сказки. 

Драматизация русских 

народных сказок. 

Лепка из пластилина героев  

из любимых сказок. 

Конструирование: «Строим 

дом для Чебурашки». 

 
 

 

 

 

упражнение 

«Перебежки» 

(упражнять в 

быстроте и 

ловкости). 

Упражнение 

«Попади в ворота» 

(упражнять в 

метании, развивать 

глазомер). 

 

Ситуативный 

разговор о 

соблюдении 

режима дня. 

С/р игра 

«Укладываем куклу 

спать». 

4 неделя  

 

«Дети и театр» 

Продолжать 

знакомить детей с 

эмоциями, 

Беседы с детьми:  

«Что такое театр?». 

«Что можно увидеть в 

Чтение стихотворений: 

А. Барто «В театре». 

Т. Григорьева 

Рисование: раскрасить 

костюмы сказочных героев. 

«Мой любимый герой». 

П/и: «В театре». 

«Мышеловка». 

«Ловишки». 
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формировать 

умение различать 

эмоции по 

внешним 

признакам. 

С/р игры: «Мы 

артисты». «Театр». 

«Мы идем в театр». 

«Поездка в 

кукольный театр». 

«Театральный 

буфет». 

театре?». «Зачем люди 

ходят в театр?». 

«Какие бывают 

театры?». «Что есть в 

театре?». «Как вести 

себя в театре?». 

«Знакомство с 

профессией артиста». 

 

Презентации:  

 «Театральные 

профессии». 

Фрагмент спектакля 

театра кошек Ю. 

Куклачева. 

Викторина «Вспомни 

название сказки и имя 

главного героя». 

Опыт: «Чистый лед». 

ФЭМП: Д/и «Рассади 

посетителей театра» 

(развитие 

ориентировки в 

пространстве (на 

плоскости) закрепление 

представлений о 

геометрических 

фигурах). «Театр 

зверей»(формирование 

умения считать 

движения в пределах 5, 

обозначать число 

движений цифрой). 

«Волшебный мир -  

театр». В. Берестов «В 

кукольном театре» 

(цикл стихотворений). 

Н. Соколова «Театр 

кукол». 

Чтение сказок и 

рассказов: 

А. Толстой «Золотой 

ключик». И. 

Пивоварова «Мы 

пошли в театр». 

С.Я. Маршак «В театре 

для детей». 

 Н. Сутеев «Кто сказал 

мяу?». 

Р.н. сказка «Петушок и 

бобовое зернышко». С. 

Михалков «Три 

поросенка». 

Р.н. сказка «Гуси – 

лебеди».  

Загадки про сказочных 

героев; про театральные 

профессии. 

Лепка: «Веселый клоун». 

Аппликация: театральные 

маски. Коллективная 

аппликация по у.н. сказке 

«Рукавичка». 

Конструирование: 

«Построим большой и 

малый театр». «Построим 

сцену». Из деревянного 

строительного материала 

построить «Цирк». 

«Догони пару». 

«Воробьи и 

автомобиль». «Кто 

дальше». 

«Лиса идет». 

«Пляска зверей». 

Игры с мячом на 

меткость. 

 

Практическое 

упражнение «Моем, 

моем чисто-чисто». 
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 «Разложи ленточки» 

(упражнение детей в 

умении сравнивать 4 - 5 

предметов по длине и 

ширине, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности). 

 

  Февраль 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

1 неделя 

  

«Человек в мире 

вещей (мебель, 

одежда, посуда)» 

С/р игры «Магазин 

посуды», «Магазин 

мебели». 

Закрепить нормы 

культурного 

поведения в 

общественном 

месте (в магазине).  

Закрепить навыки 

аккуратного 

обращения с 

посудой: её надо 

мыть, нельзя бить, 

аккуратно хранить. 

Закрепить умение 

выслушивать до 

конца ответы 

других детей, не 

перебивать. 

Беседы: «Какая бывает 

одежда и обувь», 

«Мебель, что это 

такое», «Посуда и ее 

предназначение». 

Презентация 

«Путешествие в 

прошлое одежды». 

Д/и: «Одежда и 

обувь», «Одеваемся по 

сезону», «Магазин 

обуви», «Из чего 

делают ткани?», 

«Расставь мебель в 

квартире», «Мебель в 

комнате», «Мебельная 

мастерская», «Каждый 

продукт в свою 

посуду», «Назови, 

Загадки о мебели, 

одежде, посуде. 

Чтение К. Чуковского 

«Федорино горе». 

Украинская сказка 

«Рукавичка». С.Я. 

Маршак «Вот какой 

рассеянный». А. Барто 

«Чепчик». 

Словесная игра «Что бы 

вы сшили из этой 

ткани?»;  «Из чего 

сделано?» 

«Описываем одежду» 

(формирование умения 

составлять рассказ-

описание по лексической 

теме «Одежда» с опорой 

на мнемотаблицу). 

Рисование: «Посуда для 

мамы». 

Аппликация: «Одежда». 

Лепка: «Мебель». 

Конструирование: из ЛЕГО 

«Полка для посуды». 

 П/ и: «Самый 

внимательный», 

«Мы портные», 

«Раз, два, три, 

четыре», «Мы 

посуду сами мыли», 

«Вот большой 

стеклянный 

чайник…». 

 

Игра 

«Перемешанные 

картинки» 

(предметы 

гигиены). 
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какая посуда». 

ФЭМП: знакомство со 

значением слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Продолжать 

упражнять в счете 

предметов в пределах 

5 («Разноцветные 

футболки», В магазине 

одежды», «Столы и 

стулья»). Учить 

сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей 

последовательности, 

обозначить 

результаты сравнения 

словами: широкий, 

уже, самый  широкий, 

самый узкий.  

 

Опыты с водой: 

Свойства воды. 

словесную игру 

Составляем рассказ по 

картине «Гостиная». 

2 неделя  

«Знакомство с 

народными 

промыслами» 

С/р игра «Что 

полезно для рук?» 

(воспитание 

бережного 

отношения к 

своему телу). 

Формировать 

представления 

детей о назначении 

Беседы с детьми: «Что 

такое народные 

промыслы». «Какие 

бывают народные 

промыслы». «Для чего 

люди делали игрушки 

и посуду такими 

красивыми, яркими, 

необычными?». 

Чтение стихотворений:  

В. Фофанов «Чем 

знаменито Дымково?». 

Н. Агошкова 

«Дымковские игрушки». 

А. Дьяков «Веселая 

Дымка». Г. Лагздынь 

«Филимоновские 

игрушки». Н. Глазков 

Рисование: «Раскрась 

хохломской узор». «Раскрась 

гжельский узор». 

Лепка: «Матрешка», 

«Дымковская игрушка». 

Аппликация: «Хохломская 

ложка». «Роспись досточек. 

Дымковские узоры». 

Конструирование: «Строим 

П/и: «Горшки». 

«Колечко». 

 

Хороводная игра 

«Каравай». 

«Шла коза по лесу». 

Хороводная игра 

«Дубок». 

Народные игры:  
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рук в жизни 

человека. 

«Угостим 

матрешек чаем». 

«В гости к 

матрешкам». 

«Где продавали 

мастера свои 

изделия?». 

Презентации: 

«Хохлома», 

«Дымковская 

игрушка», «Гжель». 

Д/и: «Рассели 

игрушки по домикам». 

«Сложи в сундучок 

хохлому». «Гжельская 

посуда». «Собери 

матрешку по образцу» 

(разрезные картинки). 

«Где спряталась 

матрешка», «Собери 

матрешку из 5 

частей», «Найди 

пару», «Узнай по 

описанию», «Какая 

игрушка спряталась». 

Опыт: «Как вода 

отражает предметы». 

ФЭМП: «Расставь 

дымковские игрушки» 

(закрепление навыков 

количественного счета 

в пределах 5, на 

закрепление знания 

цифр в пределах 5, на 

формирование 

представления о том, 

что результат счета не 

«Хохлома». В. Боков 

«Хохлома». С. Ледкова 

«Гжель». П. Синявский 

«Здесь рисуют 

девицы…», «Гжель», 

«Хохлома ты моя 

золотая», «Хохлома» 

С. Вахрушев «Сине-

белая посуда». 

Сказка «Баран Золотые 

Рога». М. Боброва 

«Нежно-голубое чудо» 

Рассматривание 

тематических альбомов: 

«Хохлома», «Городецкая 

роспись», «Гжель», 

«Народные умельцы», 

«Дымковские узоры». 

 

«Расскажи о хохломе» 

формирование умения 

составлять рассказ-

описание с опорой на 

мнемотаблицу. 

 

домик для матрешки». «Жмурки», 

«Ручеек», 

«Горелки», 

 «Заря». 

Д/и «Определи на 

ощупь» (учить 

детей узнавать 

предметы личной 

гигиены по 

характерным 

признакам). 
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зависит от величины и 

цвета предметов). 

 

«Расставь кувшинчики 

по порядку» 

(формирование 

умения сравнивать 

предметы по величине 

(в пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

«самый большой», 

«поменьше», «ещё 

меньше», «самый 

маленький», 

«больше»). 

3 неделя  

 

«Защитники 

Отечества» 

 Игра «Кем быть?»  

(формирование у 

детей 

элементарных 

представлений о 

мужском и 

женском труде, его 

специфике; 

результат 

трудового 

процесса, личные 

качества). 

     Беседы: «Какой 

праздник готовится 

отмечать наша 

страна?», «Кого мы 

поздравляем в этот 

праздник?», «Как вы 

будете поздравлять 

пап?». 

 Презентация о 

мужских профессиях. 

 Д/и: «Один - много», 

«Военная техника» 

восприятия», «Чей 

 Чтение былин о 

богатырях; С. Маршак 

«Февраль»; 

стихотворение об армии 

«Все на посту», Малкова 

«Будем в армии 

служить», А. Ошнурова 

«В нашей армии. 

 Слушаем и запоминаем 

стихотворение о папе 

(приобщение детей к 

восприятию 

стихотворных 

  Рисование: «Военная 

техника»: танк, самолет. 

Аппликация: «Открытка на 

23 февраля». 

Лепка: пластилинография 

«Корабль». 

Конструирование: «Грузовая 

машина». 

П/и: «Мы военные», 

«Ура!», «Встали 

ровненько ребята», 

«Пусть меня 

научат», 

«Самолеты». 

  

Игра «Носики- 

курносики» (учить 

дошкольников 

пользоваться 

индивидуальным 

носовым платком). 
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С/р игра «Моряки». 
головной убор?», 

«Собери картинку». 

ФЭМП: «Найди 

столько же» 

(тренируем внимание), 

«В тылу врага». 

«Собери корабль из 

геометрических 

фигур». Игра на 

развитие ориентировки 

в пространстве 

«Корабль плывёт». 

 

Опыт: «Определяем 

температуру воды». 

произведений, на 

развитие умения 

выразительно читать 

стихи). 

   Игра «Кем работает 

папа?».  

4 неделя 

 

«Дружба и 

вежливость» 

Картинки о дружбе 

и вежливости 

(формирование 

представлений о 

вежливости, 

умения правильно 

применять 

вежливые слова в 

зависимости от 

ситуации». Игра 

«Выбери друга» 

(направлена на 

формирование 

представлений 

детей о дружбе, о 

качествах 

настоящего друга). 

«Правила 

Беседы: «Что такое 

дружба?, «Животные – 

друзья для человека». 

Презентация с 

породами кошек и 

собак. 

Д/и: «Да-да-да, нет-

нет-нет», «Разные - 

похожие», «Замени 

добрым словом», 

«Назови ласково», 

«Добрые слова», 

«Круг вежливых 

слов».  

«Выбери животных» 

(закрепление 

представлений детей о 

домашних животных). 

Чтение стихотворений: 

С. Маршак «Друзья-

товарищи». 

С. Волков «В детском 

садике детишки...». 

Т. Агибалова «У меня 

теперь есть Друг». 

Ю. Энтин «Про дружбу». 

А. Кузнецова 

«Подружки». В. Ватулко 

«А разве друга надо 

звать». 

Е. Стеквашова «Друзья» 

А. Барто «Двояшки», 

«Мой друг». 

Русская народна сказка 

«Заюшкина избушка». 

Русская народная сказка 

Рисование: «Хорошее 

настроение»; раскрасить 

изображение кошки и 

собаки. 

Аппликация: коллективная – 

«Страна вежливости». 

Лепка: «Цветок доброты». 

Конструирование: «Домик 

для собачки или кошки». 

  

П/и: «Кто быстрее», 

 «День и ночь».  

«Гуси-лебеди». 

«Бездомный заяц». 

«Ловкий оленевод». 

«Дети и волк». 

Игра «Делаем 

прическу» (учить 

держать расческу и 

правильно 

расчесывать волосы 

сверху – вниз). 
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обращения с 

домашними 

животными» 

(формирование 

представлений 

детей о правилах 

обращения с 

домашними 

животными 

(кошками и 

собаками). 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП: «Подарки для 

друзей» (упражнение 

детей в счете в 

пределах 5, на 

развитие умения, 

соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно 

обозначать итоговое 

число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?»). 

«С кем дружит 

лисичка?», 

«Накрываем стол для 

друзей» (упражнение 

детей в 

ориентировании на 

плоскости от себя). 

Викторина «Вежливые 

слова» 

Опыт: «Почему вода 

исчезает?». 

«Лиса и журавль». 

Л. Воронкова «Что 

сказала бы мама?». 

В. Катаев «Цветик-

семицветик». 

М. Пляцковский «Урок 

дружбы». Э. Успенский 

«Крокодил Гена и его 

друзья». 

 

Упражнение «Добрые 

слова» (формирование 

умения употреблять в 

речи добрые, вежливые 

слова, на активизацию 

словарного запаса). 
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 Март 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

1 неделя  

«Международный 

день кошек» 

 

Игра: "Животное 

домашнее или 

дикое?" 

Формировать 

знания детей о 

домашних 

животных, в 

частности о 

кошках. 

Развивать чувство 

доброты, 

сопереживания к 

братьям нашим 

меньшим. 

Беседа: «Кошка в 

жизни человека» 

Беседа на тему: 

«Домашние животные 

— наши друзья», 

«Безопасность при 

обращении с 

незнакомыми 

животными».                       

Д/и: «Кто где живет?»,  

«Где чей домик?». 

Чтение: В. Сутеев «Кто 

сказал мяу», С. Маршак 

«Кошкин дом», К. 

Ушинский «Васька», Л. 

Толстой «Спала 

кошка…».                         

Заучивание: песенки, 

потешки: «Кисонька-

мурысенька», Кот на 

печку пошел», «Котик-

коток», «Как у нашего 

кота…». 

Лепка: «Покормим 

кошечку». 

Рисование: » Мячики для 

котят». 

Аппликация: «Бантик для 

киски». 

 

П/и: «Воробушки и 

кот», «Кот и 

мыши».  

Игра – 

драматизация: 

«Кошкин дом», 

«Домашние 

животные» 

2 неделя  

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

разные важны» 

Игра «Отчего мама 

радуется. Отчего 

мама грустит» 

(формирование 

умения определять 

настроение, 

проявлять 

внимание, 

сочувствие по 

отношению к маме; 

на формирование 

умения понимать 

зависимость 

эмоционального 

Беседы: «Какой 

праздник мы скоро 

будем праздновать?», 

«Кого мы поздравляем 

8 марта?», «Какие 

наши мамы и 

бабушки?», «Как вы 

будете поздравлять 

мам и бабушек?».  

Д/и «Помогаем маме», 

«Собери картинку». 

ФЭМП: Д/и 

«Праздничный букет», 
«Конфеты для мамы» 

Слушаем и понимаем 

рассказ В. 

Сухомлинского «У 

бабушки дрожат руки» 

Читаем стихотворения Л. 

Квитка «Бабушкины 

руки», А. Барто 

«Помощница». 

Загадки о празднике 8 

марта. 

 Словесная игра «Моя 

мама - какая она?». 

«Расскажи о бабушке» 

(формирование умения 

Рисование: «Портрет 

бабушки». Нарисовать, как 

дети помогают своим мамам. 

Аппликация: «Открытка для 

мамы и бабушки» в технике 

оригами, «Красивый букет в 

подарок всем женщинам в 

детском саду» (коллективная 

работа). 

Лепка: «Веточка мимозы». 

Прослушивания песни 

«Мама»  Буржуа Жерар,  

Ю. Энтин  

Конструирование: «Строим 

П/и: «Помощники». 

«Ладушки-

ладушки», 

«Подарок маме», 

«Найди себе пару». 

Практическое 

упражнение 

«Сидим красиво» 

(формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки, учить 

сидеть за столом, 

сохраняя 
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состояния мамы от 

поступков ребенка, 

проявлять 

внимание, 

сочувствие по 

отношению к 

маме). 

Беседы:  

«Когда мама может 

сердиться или 

огорчаться?» 

«Когда мама 

радуется?». 

(закрепление навыков 

количественного счета 

в пределах 5, знания 

цифр в пределах 5, 

формирование 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от величины и 

цвета предметов, 

умения составлять 

число из разных 

объектов). Задание с 

набором 

геометрических 

фигур: собрать бусы 

для мамы по образцу. 

 

Опыт: «Что 

растворяется в воде». 

составлять связный 

рассказ с опорой на 

мнемотаблицу). 

«Помогаем маме» 

(формирование умения 

устанавливать 

последовательность в 

сюжетных картинках, на 

развитие связной 

монологической речи). 

 Словесная игра 

«Продолжи 

предложение». 

комнату отдыха для мамы». правильную осанку, 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

соблюдать правила 

поведения за 

столом). 

3 неделя  

 

«Книги доставляют 

радость». Неделя 

книги. 

Беседа 

«Правила 

обращения с 

книгой» 

(знакомство детей с 

правилами 

бережного 

обращения с 

книгой, 

формирование 

любви к литературе 

и книге). 

Беседы: «Любите ли 

вы сказки?», «Какие 

сказки ваши самые 

любимые?», «Чем 

сказка отличается от 

рассказа?». 

Презентация: «Виды 

книг и их 

назначение». 

Д/и: «Чьи слова?», 

«Найди иллюстрацию 

к рассказу», 

«В библиотеке», 

«Можно и нельзя». 

 Чтение рассказа А. 

Барков, Р. Сурьянинов 

«Откуда пришла книга». 

Загадки о книгах. 

Слушаем и 

пересказываем сказку 

Владимира Сутеева «Под 

грибом» (развитие 

умения устанавливать 

правильную 

последовательность 

событий сказки, на 

развитие умения 

пересказывать знакомую 

Рисование: «Обложки для 

книг». 

Аппликация: создание 

детьми книжки-малышки по 

сказке «Колобок». 

Лепка: «Герои сказок». 

Конструирование: по 

замыслу детей. 

 

Разыграть сказку «Под 

грибом» с помощью какого-

либо вида театра 

(кукольного, пальчикового, 

теневого). 

 П/и: «В тёмном 

лесу есть избушка», 

«Солнце вышло из-

за тучки», «Книга». 

Игровое 

упражнение 

«Перепрыгни через 

весенний ручей». 

 

Игра «Мыльные 

перчатки». 
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ФЭМП: Д/у «Помоги 

библиотекарю 

расставить книги на 

полке» (формирование 

умения 

ориентироваться на 

плоскости. Учить 

сравнивать три 

предмета по высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

Упражнять в умении 

находить одинаковые 

игрушки по цвету или 

величине. 

Д/у «Какое число 

пропущено?», Д/и 

«Расставь по 

порядку».  

 

Опыт: «Тонет – не 

тонет». 

сказку с опорой на 

картинки). 

Словесная игра «Какой - 

какая?». 

 

4 неделя 

  

«Весна шагает по 

планете» 

С/р игра «Весна 

пришла». 

Расширять 

представление о 

Беседы: «Весна 

пришла. Признаки 

весны». 

Презентации: 

Заучивание 

стихотворения Е. Серова 

«Одуванчик». 

Чтение стихотворений 

    Рисование: раскраски на 

тему «Весна пришла»; 

«Ранняя весна». 

    Аппликация: 

П/и: «Весна 

пришла», «Не идет 

ли к нам весна?», 

«Подснежники 
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сезонных 

изменениях в 

природе весной, 

простейших 

взаимосвязях. 

Воспитывать 

интерес к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

«Осторожно ледоход», 

«Многообразие 

растений весной». 

Д/и: «Весна пришла», 

   «Что нам нравится  

весной?», «Было-

будет», «Изучаем части 

цветка», «Растения 

комнатные и садовые», 

«Ухаживаем за 

комнатными 

растениями». 

    ФЭМП: Д/у: «Птицы в 

гнездах», «Почини 

скворечники», 

«Разноцветные 

кораблики». 

     

    Опыт: «Танцующие 

капли». 

А. Н. Плещеева 

«Сельская песня»,  
Ф. Тютчева «Весенние 

воды». 

Чтение произведений 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный 

Нос и про Мохнатого 

Мишу-Короткий Хвост». 

Загадки о весне, про 

месяцы весны. 

 Словесная игра 

«Закончи предложение». 

«Расскажи о весне» 

(развитие умения 

составлять рассказ по 

сюжетной картине, на 

активизацию словаря по 

теме «Весна»). 

«Подснежники», 

«Скворечник» 

Лепка: «Весеннее солнышко». 

Конструирование: «Гараж с 

большими и маленькими 

воротами». 

 

3.  

просыпаются», 

«Цветы». 

Хороводная игра 

«Хоровод цветов». 

 

Практическое 

упражнение: 

«Покажем мишке 

как правильно 

нужно раздеваться 

перед сном». 

5 неделя 

«В мире 

волшебных 

звуков». 

Всероссийская 

неделя музыки 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

интерес к участию 

в коллективной 

музыкально – 

игровой 

деятельности. 

 Беседы с детьми: 

«Мир звуков». 

«Почему все звучит?». 

«Откуда берется  

голос». «Как 

появилась песенка». 

Презентация 

«Музыкальные 

инструменты разных 

народов мира». 

Д/и: «Кто 

внимательный?»; 

«Угадай и обведи»; 

Чтение  стихотворений:   

«Бубен»,  А. Барто 

«Погремушка». 

Чтение рассказа братьев 

Гримм «Бременские  

музыканты».  

Загадки, пословицы, 

поговорки о музыке. 

 Рисование: рисуем музыку, 

звуки природы. Раскраски по 

теме.  

Лепка: «Музыкальная 

поляна» (нотки). 

Аппликация: Музыкальные 

инструменты из бумажных 

салфеток. 

Конструирование:  

«Музыкальная лесенка». 

«Низкий, высокий звук». 

Построить животных для 

игры на развитие слуха и 

П/и: «С тобой 

гуляем весело», 

«Музыкальные 

змейки», «Шире 

круг». 

Игровое 

упражнение 

«Альпинисты». 

Практическое 

упражнение 

«Сидим красиво» 

(закрепить культуру 
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«Целебные звуки»; 

«Лесные звуки»; 

«Найди свою ноту»; 

«Музыкальные 

инструменты»; 

«Подбери картинку»; 

«Музыкальный 

домик». 

Опыт: «Музыка или 

шум». Цель: научить 

детей определять 

происхождение звуков 

и различать 

музыкальные и 

шумовые звуки. 

ФЭМП: игровое 

упражнение «Веселый 

счет». Ориентировка 

на плоскости. 

памяти «Выбери игрушку». 

Конструирование по 

замыслу детей и 

обыгрывание этих построек. 

 

поведения за 

столом, правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами, есть 

аккуратно, не 

спеша.) 

 

 Апрель 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

1 неделя  

 

«Международный 

день птиц» 

Ситуация: 

«Готовим угощение 

птицам». Развитие 

представлений о 

еде для птиц; 

внимание важности 

подкармливать их 

Воспитывать 

Беседы «Весну 

встречаем - птиц 

зазываем»,  «Почему 

нельзя пугать птиц», 

«Птицы, кто они 

такие», «Птицы 

родного края». 

Д/и «Собери синичку», 

С. Маршак «Круглый 

год. Апрель». 

Чтение стихов про 

птиц. 

«Загадки о птицах» 

 

Словесная игра 

«Угадай птицу по 

Рисование: «Птицы в 

скворечнике». 

Аппликация: «Прилетели 

птички, милые синички». 

Лепка: «Птичка». 

Конструирование: «Домик 

для птичек».  

Изготовление и 

П/и: «Коршун и 

наседка», 

«Пингвины с 

мячом», «Вороны и 

гнезда», «Птички в 

гнездышке», 

«Перелет птиц». 

Упражнять в 
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желание беречь и 

охранять природу. 

Воспитывать 

любовь к «братьям 

нашим меньшим». 

разнообразие мира 

птиц, их важной 

роли в природе и 

для человека. 

«Кукушка -  дудочка». 

ФЭМП: Д/у: «Деревья и 

птицы», «Сажаем лес». 

«Продолжи ряд» 

(формирование умения 

сравнивать предметы 

по цвету и форме, 

закреплять знание 

геометрических фигур). 

 

Опыты с почвой: 

«Состав почвы».  

описанию». развешивание скворечников. прокатывании мяча 

по прямой.  

 

Ситуативный 

разговор «Чистота 

– залог здоровья». 

2 неделя  

 

«Этот 

удивительный 

Космос» 

С/ р игра 

«Космическое 

путешествие». 

Воспитание любви 

к своей планете, 

внимательного 

отношения к 

человеку. 

Беседа с детьми на 

тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной». 

 

Беседы: «Какой 

праздник празднует 

наша страна в апреле?», 

«Кто такие 

космонавты?», «Каким 

должен быть 

космонавт?», «Что 

необходимо 

космонавту, чтобы 

полететь в космос?», 

«Как звали первого 

космонавта?». 

Презентация « О том, 

как космонавты 

готовятся к полетам в 

космос», «Путь в 

космос». 

Д/и: «Логическая 

цепочка», «Найди 

тень», «Что сначала, 

что потом?» 

Стихотворения  

Н. Родвилина «У 

космонавтов 

праздник!», 

 В. Степанова «Юрий 

Гагарин», М. Ф. 

Реброва «Дом в 

космосе» 

Загадку о ракете, о 

Луне. 

Слушаем и 

пересказываем 

балканскую народную 

сказку «Как Солнце и 

Луна друг к другу 

ходили в гости» 

(формирование 

представлений детей о 

небесных объектах: 

луне и солнце, о фазах 

луны, на развитие 

Рисование: «Платье для 

Луны»; раскрасить 

космические корабли 

пришельцев в космосе.  

Аппликация: пульт 

управления к ракете из 

бумаги. 

Лепка: «Покорители 

космоса». 

Конструирование: «Ракета», 

обыгрывание постройки. 

Постройка корабля для 

полета на Луну из крупного 

строительного материала 

 

 
 

 

 

 

П/и: «Раз, два - 

стоит ракета», 

«Солнышко», 

«Космодром», 

«В небе плавает 

луна». 

 

Д/и «Самая лучшая 

хозяйка». 

(продолжать учить 

детей первыми 

здороваться со 

взрослыми. 

Соблюдать в группе 

порядок и чистоту). 
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«Найди одинаковые 

ракеты», «Какая бывает 

Луна?», «День - ночь», 

«Четвёртый лишний». 

ФЭМП: Д/у: «Спаси 

космонавта», «Ракеты, 

звёзды и кометы», 

«Космонавты и 

скафандры» 

(дорисовать 

недостающие 

геометрические 

фигуры). 

 

Опыт: «Где лучше 

расти». 

умения устанавливать 

правильную 

последовательность 

событий сказки, на 

развитие умения 

пересказывать сказку с 

опорой на картинки). 
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3 неделя  

 

«В мире 

насекомых» 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

С/р  игра  «Куклы 

на прогулке» 

Беседы с детьми: 

«Какой сейчас месяц 

весны?». «Что 

происходит в природе 

весной?». «Кто 

появляется весной?». 

«Каких насекомых вы 

знаете?». «Где могут 

жить насекомые?». 

«Как могут 

передвигаться 

насекомые?». 

Презентация «Эти 

удивительные 

насекомые». 

Д/и : «Выбери 

насекомых». 

«Кто живет на 

полянке?». «Отгадай, 

насекомое?». 

ФЭМП: «Считаем 

насекомых» 

(закрепление навыков 

количественного счета в 

пределах 5, знания цифр 

в пределах 5, на 

формирование 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от величины и 

цвета предметов). 

«Весёлые жуки» 

(формирование умения 

Чтение стихотворений: 

С. Михалков «Лесная 

академия». К. 

Чуковский «Муха-

Цокотуха». В. 

Пальчинскайте 

«Муравей». А. 

Сарсеков «Бабочка, 

давай дружить!». 

Э. Мошковская 

«Кузнечик». 

А. Усачев «Божья 

коровка». 

А. Усачев «Жучок». 

Н. Родивилина 

«Комары». 

Т. Коваль «Букашки-

таракашки». 

Рассказы: 

К. Ушинский «Пчелки 

на разведках». 

Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок». 

Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка». 

В. Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил». 

Э. Шим «Жук на 

ниточке». 

 

«Слушаем и 

пересказываем сказку 

Рисование: «Расцвели цветы 

на поляне». Раскраски по 

теме. 

Аппликация: «Божья 

коровка».  

Лепка: пластилинография 

«Бабочка». 

Конструирование: из 

бросового материала 

«Паучок на паутинке». 

  

 

 

3.  

П/и: «Медведь и 

пчелы». «Поймай 

комара». «Жуки». 

«Ловля бабочек». 

«Добеги до 

флажка». 

 

Закреплять у детей 

навыки умывания: 

намыливать руки до 

образования пены, 

тщательно смывать, 

мыть лицо, насухо 

вытирать своим 

полотенцем, вешать 

его на место. 
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сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

«самый большой», 

«поменьше», «ещё 

меньше», «самый 

маленький», «больше»). 

 

Опыт: «Загрязнение 

почвы». 

 

 

Виталия Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

4 неделя 

 

«Заботимся о 

природе. День 

пожарной охраны» 

С/р игра 

«Пожарные на 

выезде». 

Формировать у 

детей умение 

обобщать знания о 

правилах техники 

безопасности в 

быту и на улице. 

Дать детям понятие 

о пользе и вреде 

огня. Воспитывать 

ответственность за 

себя и за жизнь 

своих близких. 

 Беседы: «Что мы знаем 

про огонь», «Спички-

невелички и большой 

пожар», «Телефон 

Службы спасения 01», 

«Чего нельзя делать в 

отсутствие взрослых», 

«Если в доме случился 

пожар». 

Презентация на тему: 

«Правила поведения во 

время пожара. Работа 

пожарной службы». 

Д/и: «В какой сказке 

живет спасатель?», 

 Чтение отрывка  из 

произведения Я.С. 

Маршака «Пожар.  

Б. Житкова «Дым» и 

«Пожар». П. Голосов 

«Сказка о заячьем 

теремке и опасном 

коробке». Е. Хоринская 

«Спичка – невеличка». 

Загадки из 

«Спичечного коробка». 

Рассматривание 

альбома 

«Безопасность» 

Рисование: «Осторожно, 

огонь!». 

Аппликация: «Огонь бывает 

разным». «Средства 

тушения пожаров». 

Лепка: пластилиногафия 

«Современный пожарный». 

Конструирование: 
«Пожарная машина», 

постройка из крупного 

строительного материала. 

 

Драматизация сказки 

«Кошкин дом». 

 

П/и: «Пожарные», 

«Пожарная 

дружина», 

«Окажи помощь 

пострадавшему при 

пожаре»,  

«Юный пожарный», 

«Напарник – 

пожарник», 

«Огонь и вода». 

Игра – упражнение 

«Каждой вещи свое 

место» (учить детей 

следить за внешним 
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«Разложи картинки по 

порядку», «Опасно – 

неопасно», «Костюм 

пожарного», «Что 

лишнее?», «Что 

сначала, что потом», 

«Чудесные спички», 

«Что нужно пожарному 

для работы?». 

ФЭМП: 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, 

вниз. Закреплять 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от 

качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета). 

Опыт: «Рост растения в 

разных условиях». 

(развивать 

диалогическую речь, 

активизировать 

словарь). 

 

видом и 

поддерживать 

порядок в группе).  
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 Май 

Тема проекта  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

1 неделя  

 

«Праздник Весны и 

Труда!» 

С/р игра 

«Хлеборобы», 

«Шофер» 

(формировать 

уважительное 

отношение к труду, 

дать понять, что все 

работы почётны и 

нужны). 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Что такое 

труд?», «О труде 

человека», «Праздник 

весны и Труда». 

Презентация: работа. 

человека в поле 

Д/и: «Садовые 

инструменты», 

«Что сначала, что 

потом?», «Вершки и 

корешки», «Четвёртый 

лишний», «Весенние 

полевые работы», 

«Что пропало?». 

ФЭМП: Д/у: «Сажаем 

огород» (закрепление 

количественного счета 

в пределах 5, 

формирование умения 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по счёту?», 

на закрепление 

представлений детей о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник), на 

Чтение В. Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

хлебом»;  Е. Пермяк 

«Мамина работа»; 

 Я. Дягутите «Земля» и 

«Руки человека». 

 

Пословицы и поговорки 

о труде. 

Загадки о садовых 

инструментах. 

Составляем рассказ по 

картине «В огороде» 

(развитие умения 

составлять рассказ по 

сюжетной картине, на 

активизацию словаря по 

теме «Весна»). 

Рисование: «Цветные 

флажки». 

Аппликация: 

«Сельскохозяйственные 

машины». 

Лепка: «Цветы. Шарики». 

Конструирование: «Цветы». 

Конструирование по 

замыслу детей, обыгрывание 

построек. 

Игра -пантомима «Где мы 

были, мы не скажем, а что 

делали, покажем». 

П/и: «Сеют в поле 

зерна», «Огород», 

«Тише едешь, 

дальше будешь»,  

«Беги к тому, что 

назову». 

 Практическое 

упражнение «Учусь 

всё делать сам!» 

(продолжать 

побуждать детей 

самостоятельно 

одеваться, 

обуваться). 
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развитие внимания). 

Опыты со светом и 

тенью: «Свет бывает 

разный». 

2 неделя  

 

«День Победы» 

Д/и «Животные на 

войне» (расширение 

представлений детей о 

роли животных в 

Великой 

Отечественной войне, 

воспитание 

патриотических 

чувств). 

С/р игра «Разведчики 

и Пехотинцы» 

(воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине, уважение к 

участникам ВОВ). 

Беседы с детьми: 

«Великая 

Отечественная война». 

«Они сражались за 

Родину». «Дети – 

герои войны». 

«Ордена и  медали 

ВОВ». «Кто такие 

ветераны?». 

Презентации 

«Памятники и 

обелиски в честь 

павших героев». 

«Герои Великой 

Отечественной 

войны». 

Д/и: «Найди пару», 

«Подбери картинки к 

слову», «Кому что для 

службы нужно?» 

ФЭМП: Д/у: 

«Военный парад» 

(упражнение детей в 

счете в пределах 5, на 

развитие умения, 

соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно 

обозначать итоговое 

Чтение стихотворений: 

 С. Маршак «Пусть не 

будет войны никогда. 

 Н. Ивановой «Что за 

праздник?», С. Михалков 

«День Победы». 

Разучивание стихов к 9 

мая.  

Отгадывание загадок на 

военную тематику. 

Слушаем стихотворение 

Тимофея Белозерова 

«Праздник Победы». 

Рассказываем 

стихотворение с опорой 

на картинки. 

 Словесная игра «Какие 

бывают слова?». 

Рисование: «Праздничный 

салют» в технике набрызг, 
раскраска «Георгиевская 

ленточка». 

Аппликация: «Открытка 

ветерану». 

Лепка: «Вечный огонь»  

Конструирование: «Военная 

техника».  

 
 

 

 

 

П/и: «Как солдаты 

на параде», 

«Разведчики», 

«Тропа 

препятствий», 

«Полетная группа», 

«Чья машина 

быстрее привезет 

снаряд», 

«Салют», 

«Переправа», 

«Снайпер», 

«Доставь донесение 

штаба», 

«Путешествие в 

тумане». 

 

Практическое 

упражнение 

«Чистюли!» 

(приучать детей 

следить за своим 

внешним видом, 

аккуратно играть с 

песком, 

своевременно 

приводить себя в 

порядок, 

воспитывать 
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число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?»; на 

упражнение детей в 

умении сравнивать 4–

5 предметов по 

высоте, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности; 

на упражнение детей в 

умении 

ориентироваться в 

пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: «сверху», 

«снизу», «слева», 

«справа», «впереди», 

«сзади»). 

 

Опыт: «Цветные 

стеклышки». 

опрятность, 

самостоятельность). 

3 неделя  

 

«Моя семья» 

Игра: «С кем я живу» 

формировать 

представление о себе, 

своих родителях, 

бабушках и дедушках. 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам семьи, 

Беседы с детьми о 

членах семьи, о 

праздниках, традициях, 

увлечениях семьи.                      

Д/и: «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?», «Мои 

хорошие поступки», 

Составление рассказов 

на тему: «С кем я живу», 

«Хорошо у нас в 

саду…», «Мои папа, 

мама, бабушка, 

дедушка», «Мамины, 

бабушкины руки», «Чем 

я люблю заниматься в 

Конструирование «Домик 

для игрушек», «Построим 

домик в деревне». 

Аппликация - «Красивое 

платье»                                         

Рисование «Украшение 

свитеров для мальчиков и 

девочек», «Красивые 

«Мамины 

помощники», «Кто 

быстрее построит 

домик из 

конструктора», 

«Полоса 

препятствий». «Мы 

веселые ребята». 
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показать ценность 

семьи для каждого 

человека и проявлять 

заботу о родных 

людях. 

«Как мы живем в 

детском саду». 

детском саду и дома». салфетки» 

4 неделя  

 

«Обитатели моря» 

Д/и: «Мусор и мы» 

(формирование 

навыков экологически 

грамотного поведения 

в природе, умения 

прогнозировать 

последствия своей 

деятельности). 

«Очистим реку» 

(формирование 

бережного отношения 

к водным ресурсам). 

 

   Беседы с детьми: «Кто 

из вас видел море?».  

« «Кто  живёт в море?» 

Д/и: «Правильно - 

неправильно», «Вода и 

мы», «Чья тень?», 

« «Что перепутал 

художник?» , 
«Морские животные и 

рыбы». 

ФЭМП: «Очисти 

море» (закрепление 

знаний 

геометрических 

фигур). 

«Рыбки и медузы» 

(упражнение детей в 

счете в пределах 5, на 

развитие умения, 

соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно 

обозначать итоговое 

число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?»). 

«Кто живет на дне 

морском?» 

 Чтение стихотворений: 

В. Степанов «Что такое 

море?». А. Парошин 

«Подводный мир». 

Н. Хилтон «Надувной 

матрас». Л. Огурцова 

«Кораблик», «Море». 

В. Орлов «Для чего 

морю наряды?». 

Г. Косова «Азбука 

подводного мира». 

Г. Дядина «Книжка в 

тельняшке. Морская 

азбука». О. Бундур 

«Каша с видами на 

море». С. Баранов 

«Дельфины». 

Е. Аксельрод «В море 

мылся великан». 

А. Шубников «Оля и 

море».  

С. Сахарнов «Кто в море 

живет», «Какого цвета 

море», «Морские 

сказки». 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

 

Рисование: «Рыбка». 

Аппликация: Делаем 

поделки из бросового 

материала. 

Лепка: «Морские обитатели» 

Конструирование: 

«Аквариум для рыбок».  

«Бассейн». 

Выставка фотографий «Этот 

удивительный мир 

природы». 

 

 

3.  

П/и: «Воздушный 

шар», «Вода» 

«Руки подняли и 

покачали»,  

«Улыбнись». 

«Морской мир». 

 

 

 

Д/у «Собираемся на 

пляж» 

(формирование 

правил 

безопасности при 

нахождении на 

пляже, на 

закрепление 

представлений о 

пляжных 

принадлежностях). 
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(закрепление навыков 

порядкового счета в 

пределах 5, на 

формирование умения 

отвечать на вопрос 

«Который по счету?). 

 «Крабики и домики» 

(упражнение детей в 

умении сравнивать 5 

предметов по 

величине, обозначать 

результат сравнения 

словами «большой -  

маленький», «больше - 

меньше», на развитие 

глазомера. 

 Опыт: Знакомство с 

лупой. 

Рассматривание 

предметов под лупой. 

 

5 неделя 

 

«Встречаем лето» 

Д/и: «Одеваемся в 

лес», «Опасные 

насекомые», 

«Безопасное 

поведение в лесу»   

(закрепление 

представлений детей о 

правилах 

безопасности при 

нахождении в лесу). 

  

 Беседы с детьми: 

«Какое сейчас время 

года», «Какое время 

года будет после 

весны» 

«Какие летние месяцы 

вы знаете?» 

«Любите ли вы лето?» 

Д/и: «Приметы лета», 

«Где ошибся 

художник?», 

«Одеваемся на 

прогулку», «Цветы и 

Стихотворение  

Б. Заходера «Летом в 

лесу». Загадки о лете, о 

цветах. 

Словесная игра «Какие 

цветы?» 

(прилагательные к слову 

«цветы»). 

Составляем рассказ по 

картине «Летние забавы» 

(развитие умения 

составлять рассказ по 

сюжетной картине). 

Рисование: Что мы любим 

делать летом?».  

Аппликация: «Волшебный 

сад». 

Лепка: «Бабочка». 

Конструирование: 

«Муравейник». 

 

П/и: «Цветы», 

«На речке», «Едем 

на велосипеде», 

«Пробеги тихо». 

«Мы большие» 

(закреплять навыки 

самообслуживания). 
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лепестки», «Собери 

цветок» 

ФЭМП: «Бабочки и 

цветы» (порядковый 

счет). 

«Геометрические 

фигуры» 

(формирование 

умения соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами). 

 

Опыт: «Можно ли 

остановить свет». 



95 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
     

 

 

 

 

 
 


		2022-09-06T14:45:58+0500
	Цаур Ирина Александровна




