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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом «Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» г. 

Брянска». 

Нормативную основу для разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ, ст. 79 

 Федеральный закон от 3 мая 2012г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах 

инвалидов» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564). 

 Конституция РФ, ст.43, 72 

 Конвенция о правах ребенка (1989г) 
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1.1.1 Цели, задачи, принципы, подходы реализации Программы 
 Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации рабочей программы: 
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 Максимальной использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 Развивать способность устанавливать причинно-следственные связи  у детей дошкольного 

возраста в процессе организации поисково -исследовательской деятельности с объектами живой 

природы 

 Формировать у детей представления о Брянске посредством организации игровой 

деятельности 

 Развивать умение давать эмоционально выразительные образы в рисунках посредством 

ознакомления дошкольников с пейзажной живописью 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание рабочей программы образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, специальным методикам и выстроено по 

принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближается к разумному «минимуму»); 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип возможности решения программных образовательных задач совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, прежде всего, игре; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций русской культуры; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и начальной школой. 
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1.1.3. Возрастные и психофизические  особенности детей среднего дошкольного  

     возраста  

      Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

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

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
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Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим.  

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конгруэнтность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,  

эксцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конгруэнтности, соревновательной со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 
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1.2 .Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения 

Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 

детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к 

каждому ребенку. 

                                                   Целевые ориентиры 

Образовате

льные области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы. 

«Физическ

ое развитие» 

Физическая культура 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 м).  

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

 моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле).  

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется  столовыми приборами, салфеткой) 

«Социальн

о – 

коммуникативное 

развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.  

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам.  

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры.  

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

  Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 



9 

 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове. 

  Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

«Познавате

льное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога.  

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

 Формирование элементарных математических 

представлений. Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение).  

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

  Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу или наложения.  

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия.  

 Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице).  

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.  

 Называет признаки и количество предметов.  

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку.  

 Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникация 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 
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 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или 

с помощью педагога 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

 способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи 

Чтение художественной литературы 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.  

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

«Художест

венно – 

эстетическое 

развитие» 

Рисование.  

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов.  

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. В 

 Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка.  

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие 

из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыка.  

 Узнает песни по мелодии.  

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми - начинать и заканчивать пение.  

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками).  

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 
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II. Содержательный  раздел 

2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных процессов и интересов 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 

затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со 

своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
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 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные 

Методы и средства реализации программы:  

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой,   пояснения, указания, 

вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии, инструкции-интерпретации),  выразительное 

чтение   и рассказывание худ. произведений, повторное 

чтение, заучивание наизусть 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки,  

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

  

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы,  

использование персонажей 

различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение 

картинок, рисунков, изображений, 

символов, 

 иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и   карточек, атрибутов для игр   

  

Метод демонстрации (использование технических 

средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

 диафильмов, прослушивания 

музыки  и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие  

движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия 

в ходе игры и творческой деятельности. Технические и 

творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения,  

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой деятельности. 

Конструкторы. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности 

Элементарный анализ; сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; группировка и классификация; 

моделирование и конструирование   

объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал;  

материал для экспериментирования, 

задачи на решение коммуникативных 

ситуаций   
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Методы, вызывающие эмоциональную 

активность. 

Воображаемая  ситуация; придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, сотрудничество  

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова  

(коротких рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, 

 поговорок, закличек, потешек, 

примет) и музыкального сопровождения,  

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

 содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей  

 

Формы работы с детьми 

Детская 

деятельность 

 

                                       Формы и методы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры;  

игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг;  

спортивные праздники; гимнастика (утренняя и пробуждения); 

 организация плавания. 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровой ситуации по  

режимным моментам, с использованием литературного произведения;  

игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 

игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского   творчества; 

реализация     проектов; детский дизайн;  опытно- экспериментальная 

деятельность; выставки;  мини – музеи. 

Чтение 

художественной     

литературы 

Чтение;   обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; 

 театрализованная деятельность; самостоятельная художественная, 

речевая деятельность; вопросы  и  ответы; презентация  книжек;   

  выставки в книжном уголке .                       

Познавательно 

-исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций;  

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); 

интеллектуальные  игры;   мини  - музеи; конструирование;       увлечения. 
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Коммуникатив

ная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, театрализованные); 

игровые ситуации;  этюды и постановки;  логоритмика. 

Трудовая поручения; задания; самообслуживание; совместные действия; 

экскурсии. 

 

 

 

Образовательный процесс условно подразделѐн на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной, чтение художественной литературы, 

музыкально- художественной. 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов(организуется- группой, индивидуально). 

 Самостоятельную деятельность детей (организуется - индивидуально). 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоят

ельная 

деятельность 

детей 

Взаимодей

ствие с семьей Образовате

льная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдени

е, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания,  

мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Занятия 

Экскурсии 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы), культурно-

гигиенические процедуры (напоминание), 

игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание),  организованная деятельность, 

тематические досуги; ситуативный разговор с 

детьми. 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Личный пример 

Похвала 

Упражнение 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта), вне 

игровые формы: 

изобразит

ельная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

наблюден

ие, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение. 
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Продуктивн

ая деятельность 

Рассматрив

ание иллюстраций 

 

видеофильмов,  

решение задач. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматри

вание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с семьей Образовательна

я деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития познавательных способностей детей 

сюжетно-

ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

чтение 

конструировани

е 

исследовательск

ая деятельность 

Занятия 

Экскурсии 

Беседы 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые 

занятия с 

использование 

полифункционального 

игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

чтение 

игра-экспериментирование 

конструирование 

исследовательская 

деятельность 

беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игровые упражнения 

Моделирование 

Коллекционирование 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Трудовая деятельность 

Тематическая выставка 

Мини-музеи 

 

Игры 

 развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Моделировани

е 

Наблюдения 

Интегрирован

ная детская 

деятельность: 

Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашние 

экспериментирования 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Конструктивн

ые игры 
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ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостояте

льная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимоде

йствие с семьей 

(ВС) 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с исп. 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение худ. лит., подбор 

загадок, пословиц, поговорок, 

заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций 

(беседа). 

Занятия 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совм. продуктивная д-

сть. 

Экскурсии 

Д/игры 

Настольно-печатные 

игры. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и упражнения. 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Работа по: 

обучение пересказу с 

опорой на вопросы воспитателя; 

обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы; 

обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

обучение пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание). 

показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в 

театральном уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Дыхательные, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром.  

Праздники и 

развлечения. 

 

Содержате

льное игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей ,совместные 

игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализо

ванные игры. 

Продуктив

ная деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Самостояте

льная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Д/игры. 

Игры-

драматизации. 

 

 

Эмоциона

льно-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры 

парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Рассматри

вание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещени

е театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

Разучиван

ие скороговорок, 

чистоговорок. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность детей 

Взаимодейст

вие с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостояте

льная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития  физического развития детей 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Развлечения, ОБЖ. 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малойподвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Объяснение, показ, 

 

Игровые 

упражнения 

Подражате

льные движения 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, 

п/и 

 

Дидактичес

кие, сюжетно-

ролевые игры 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

среды. 

Прогулки. 

Беседа 

Совместные 

игры  

Чтение 

х/произведений 

 

Совместная 

двигательная 

активность 

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 
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дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самост

оятельная 

деятельность 

детей 

Взаимоде

йствие с семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития игровой деятельности 

Включение педагога в 

игру, принятие на себя роли 

(главной или второстепенной) 

–показ речевого образца, 

коллективное обсуждение 

ролевого поведения играющих 

после игры;  

обогащение 

социального опыта детей через 

все виды деятельности 

(наблюдения, экскурсии, 

чтение художественной 

литературы, просмотр детских 

телепередач, беседы) 

Рассматривание 

иллюстраций, фото, 

отображающих трудовые 

процессы 

человека  одной профессии 

Дидактические игры-занятия  

Чтение    художественных 

произведений    (потешки,    не

большие стихотворения),    их 

инсценирование. 

Игры-иммитации, игры-

этюды.     

Беседа об отношении 

человека к своей профессии, 

домашним обязанности по 

картинкам, отображающим 

взаимоотношения людей. 

Внесение и 

обыгрывание заместителей, 

совместное с детьми их 

создание. 

Индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные 

занятия по конструированию.  

Беседа до игры с целью 

напоминания правил. 

Беседа после игры с целью 

оценки взаимоотношений детей 

Анализ конфликтных 

ситуаций, возникших в игре с целью 

определения способов 

их разрешения.    

Организация совместных 

дидактических и подвижных игр. 

Совместная  игра воспитателя 

и  ребенка 

Создание 

проблемной  ситуации для 

побуждения детей к игре  

Беседа воспитателя с детьми 

на этапе замысла игры (о сюжете, 

ролях, действиях, игровых 

атрибутах).  

Создание и обогащение 

игровой среды.                         Советы 

воспитателя, направленные на 

помощь в создании игровой 

обстановки и ее 

размещении  в пространстве  Активиз

ирующее общение с ребенком во 

время игры  

   Беседа после игры. 

индивидуальная работа  

Выставки предметов в группе 

(посуда, овощи, фрукты и т.д.) 

наблюд

ение за игрой 

детей, 

взрослых 

  Самос

тоятельная 

игра детей. 

 Рассма

тривание 

иллюстраций, 

беседа, 

проблемно-

игровые 

ситуации  

 Изгото

вление детьми 

пособий и 

игрушек для 

игры.       

  Расска

з ребѐнка из 

личного 

опыта 

 

 

Наблюден

ие за игровой 

деятельностью.   

     

 Беседа с 

ребенком. 

Выделени

е места и 

времени в 

режиме дня 

Создание  

предметно-

игровой среды. 

Анализ 

поведения 

литературных 

героев 

 с точки 

зрения 

нравственности 

их поступков 

Совместн

ый с детьми 

 

анализ  конфликт

ных ситуаций, 

возникших по 

ходу игры.  

Положите

льная оценка 

нравственных 

поступков и 

поведения детей 

в игре 

Пример 

взрослого в 

совместной игре. 
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Тематическое планирование в  младшей группе МБДОУ № 42 детский сад «Пингвинѐнок»  
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2.3      Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1.  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

2.  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

4.  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

5.  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6.  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

7.  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по  выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 - дозировать помощь детям.  

Воспитатель придерживается следующих правил.  

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. 
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 Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и  

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает 

в них стремление к овладению знаниями. 

Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого  потенциала ребенка. 

        Педагоги детского сада осуществляют поддержку  индивидуальности и инициативности 

детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Способы поддержки детской инициативы: 

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

 организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД дети организуются в микрогруппы 

по 3-4 человека.  Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – дети». 
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2.4   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. Общий  стиль  

взаимодействия  и  его  содержательную  направленность  определяет руководитель МБДОУ. Он 

знакомит семью с целями и ценностями организации и корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей (законных представителей) активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1.  постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

2.  повышать психологическую компетентность родителей (законных представителей); 

3.  учить родителей (законных представителей) общаться с детьми в формах, адекватных 

 их возрасту, не травмирующим приемам управления поведения детей; 

4.  убеждать родителей (законных представителей) в необходимости соблюдения единого  с 

организацией режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

5.  учить родителей (законных представителей) разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

6.  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей (законных 

представителей) в МБДОУ условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями (законными представителями); 

7.  помогать родителям (законным представителям) правильно выбрать школу для ребенка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

8.  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка 

в дошкольной организации и в семье. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется отношение 

ребенка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-либо идея, норма, опыт. 

Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни общества, основной носитель 

культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое условие 

социализации личности. Именно семья с еѐ постоянным и естественным характером воздействия 

призвана формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребенка. В семье человек обучается 

социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения. 

Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному опыту, который 

накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи как социального института. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача  родителей (законных 

представителей), педагогов. В современном обществе наблюдается процессе ослабления семьи как 

социального института, изменение еѐ социальных функций. Она утрачивает свои ведущие позиции в 

социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших функциях. Современные родители 

образованны, обладают широким доступом к информации из области педагогики и психологии. Однако 

высокий уровень образования, эрудированность и информированность родителей не являются 

гарантией достаточного уровня их педагоги ческой культуры. 
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В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений к работе с семьѐй, назрела острая необходимость соответствующего 

систематического просвещения воспитателей и родителей по различным проблемам, а особенно  

вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. 

Многие родители (законные представители) в этом отношении нуждаются в конкретной помощи, 

источником такой помощи может стать дошкольное учреждение при условии установления между 

воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и взаимодействия. 

Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, происходящие в 

жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия 

детского сада и семьи, педагогов и родителей (законных представителей). 

Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия между 

родителями (законными представителями) и воспитателем. Родители (законные представители) 

испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных методов и приѐмов, 

в применении полученной из разных источников информации непосредственно на практике. Они 

нуждаются в получении конкретной адресной помощи. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей (законных представителей) мы понимаем, что это 

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», 

взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное 

взаимодействие педагога и родителей (законных представителей) по поводу трудностей и успехов в 

процессе воспитания конкретного ребенка. 

Если родители (законные представители) и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат 

малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, 

поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в 

жизни ребенка ему на благо. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны поддерживать 

как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

Перспективный план работы с родителями в средней Б группе на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Рекомендация: Предложить родителям по дороге в детский сад обратить внимание детей на 

нарядных школьников. Рассказать о празднике. 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста». 

Предложить родителям составить вместе с ребѐнком рассказ про любимый овощ по 

следующему плану: 1 .Что это? 2.Где растѐт? Какой внешний вид? 

4.Какой на вкус? 5.Что из него можно приготовить? 

Газета «Возрастные особенности детей 4-5 года жизни, предложить родителям организовать 

совместный поход с ребѐнком на овощной рынок, познакомить его с ассортиментом продаваемых 

овощей.  

Папка-передвижка «Осенний календарь» (что должны знать дети об осени ) 
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ОКТЯБРЬ 

Папка-передвижка «Вот и осень к нам пришла» 

Памятка «Как вести себя в гостях у природы»: привлечь родителей к обучению детей 

рассказыванию из личного опыта. 

Папка передвижка «Октябрь» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить). 

Предложить родителям выучить с детьми стихотворения об осени, выполнить рисунки 

осенней тематики. 

Посоветовать родителям делать с детьми по утрам зарядку. 

Консультация: «Здоровье всему голова» 

Попросить родителей дома вместе с детьми подобрать познавательную литературу про 

деревья и принести в дет. сад, для рассматривания иллюстраций, заучивания стихов о деревьях. 

Папка-передвижка «Спортивный уголок дома». 

Консультация «Знакомьте детей с природой родного края» 

Предложить родителям вместе с детьми выучить загадки о деревьях и кустарниках 

Консультация на тему "Укрепление и сохранение здоровья дошкольников": ознакомить 

родителей воспитанников с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольника в домашних условиях и условиях детского сада. 

Памятка для родителей: «Из истории нашего города», «Детям о нашей Родине» Беседа с 

родителями о необходимости и важности использования на одежде световозращающихся элементов. 

Рекомендации: вспомнить вместе с детьми о смене времен года, повторить названия времен 

года и их очередность. Попробовать разучить с детьми стихотворения об осени. 

Фотовыставка «Красивые места нашего города»: развивать интерес к родному городу. 

Статьи: «Кормушки и как их сделать!» 

Рекомендовать родителям поощрять рассказы ребенка о том, как прошел день в детском саду, 

с кем и как играл, что интересного узнал. 

Экскурсия в осенний лес совместно с родителями «Осенние листочки» 

Консультация «Как провести интересную осеннюю прогужу» 

Папка - передвижка «Интересные факты про Осень» 

Родительское собрание по теме годового плана 

Рекомендовать родителям совместно с ребѐнком приготовить любимое блюдо из овощей. 

«Фруктовый салат». 

Консультация: «Здоровое питание для дошкольников» 

Беседа «Спортивная одежда для занятий физической культурой. «О необходимости ее 

приобретения»; 

Предложить родителям посетить краеведческий музей для пополнения знаний детей о родном 

городе 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа; 

Уголок здоровья: упражнения для профилактики сколиоза у детей. 

Фотоотчѐт «Я люблю Брянск": воспитание патриотических чувств. 

Памятка «Оздоровление детей в детском саду» 

Предложить: во время совместной прогулки обратить внимание ребѐнка на сезонные 

изменения в природе. 

Уголок здоровья: упражнения для профилактики плоскостопия у детей. Памятка «Роль 

дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка». Расширять представления родителей о 

здоровьесберегающих технологиях. 

Выставка совместно детско-родительского творчества «Удивительное рядом» 
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(Наблюдения за изменениями в природе осенью; сбор природного материала для уголка 

природы; игры на свежем воздухе). 

Поручение: привлечь родителей к подготовке природного материала для художественного 

творчества детей. 

Консультация: «Воспитание правильной осанки» 

 

НОЯБРЬ 

Папка передвижка «Ноябрь» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить) 

Консультация «Ребѐнок на дороге»: реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Домашний просмотр обучающего мультфильма «Азбука безопасности на дороге» («Уроки 

тетушки Совы»); 

Предложить родителям побеседовать со своими детьми на темы «Правила поведения на 

пешеходной дорожке», «Как вести себя в автомобиле»; 

Памятка «Правила пожарной безопасности». 

Консультация: ««Как научить ребѐнка любить и беречь природу? » 

Буклет «Играем дома всей семьей» Предложить родителям дома с детьми поиграть в 

развивающие игры. Советы по играм. 

Домашнее задание: Изготовление экологических знаков вместе с детьми, (не рвать цветы, не 

ловить бабочек и др.) 

Консультация: «Знакомим детей с лекарственными растениями»: ознакомление с 

растительным миром нашего края. 

Памятка «Правила поведения в природе» 

Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности»; 

Предложить родителям нарисовать совместно с детьми пешеходную дорогу. Папка-

передвижка «Читаем детям»: подборка художественной литературы о ПДД. 

Акция: создание плакатов о правилах дорожного движения: расширять знания детей о 

правилах и дорожных знаках для пешеходов, активизировать соответствующий словарь, (совместно с 

родителями) 

Общение с ребенком дома: «Если ты потерялся в городе» «Машины на улицах нашего города» 

Задание на дом «Нарисовать любимое животное вместе с родителями. Выставка рисунков «На 

улицах города» 

Предложить родителям поиграть с детьми в игру «Кого не стало», используя игрушки диких и 

домашних животных с целью развития у детей внимания, мышления, умения определять 

местоположение игрушки. 

Предложить рассмотреть: фото, репродукций, иллюстраций по теме «Как животные к зиме 

готовятся» 

Вместе с ребенком сравнить одежду людей ранней и поздней осенью; обратить его внимание 

на то, как изменилась погода: дни стали длиннее или короче, стало теплее или холоднее на улице? 

 

ДЕКАБРЬ 

Папка передвижка «Декабрь» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить) 

Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания»;  

Газета «Играем в речевые игры вместе» 

Памятка «Жизнь по правилам: с добрым утром»; 

Консультация «Взаимодействие моторного и речевого развития детей» 

Родительское собрание по теме годового плана 

Консультация «Наши меньшие друзья!» Привлечь родителей к нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; сплочение детского и взрослого коллектива 
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Предложить родителям совместное рисование (разукрашивание) в нетрадиционной технике 

животного леса с составлением описательного рассказа о нем. 

Консультация: «Учим ребѐнка общаться» 

Попросить родителей принести энциклопедии о диких животных, для изучения ихдетьми. 

Статья: ―Как уберечь ребенка от травм‖ (профилактика детского травматизма)  

Привлечение родителей к совместному труду «Расчистка снега на участке» Вызвать у 

родителей желание принять участие в жизни детского сада  

Консультация «Виды активного отдыха с ребенком в зимний период»: познакомить родителей 

с активными видами спорта  

Беседа «Учим стихотворения к Новому году»: вовлекать родителей в образовательный процесс 

и получать радость от совместной деятельности  

Совместное украшение группы к новому году «Зимняя сказка»: приобщение детей и родителей 

к праздничному оформлению предметно-пространственной среды в группе, развитие художественно-

эстетического отношения к окружающему миру.  

Совместное изготовление с родителями украшений для группы и украшение группы 

Памятка «Как встретить новый год!», «Что дарить в этом году!», «Новогодние приметы и 

традиции», «Новогоднее угощение», поздравление для всех! 

Беседа с родителями «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет». 

Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза» 

Предложить родителям рассмотреть дома новогоднюю елку, совместно с ребенком ее 

украсьте, расскажите о елочных игрушках, обратите внимание на их внешний вид и материал, из 

которого они сделаны, назовите их, сравните игрушки по величине и цвету. Воспитываете бережное 

отношение к ним. 

Акция «Нарядим ѐлку во дворе» (игрушки из нетрадиционного материала).  

Предложить просмотр во время каникул обучающих мультфильмов «Смешарики: Азбука 

безопасности» 

Прочесть детям литературные произведения С. Козлова «Зимняя сказка», Н. Найдѐновой 

«Новый год», М. Клоковой «Дед Мороз». 

 

ЯНВАРЬ 

Папка передвижка «Январь» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить) 

Фотостатья: «Как и что можно построить для зимних игр!». 

Рекомендовать родителям рассмотреть дома фотоальбом «Национальные костюмы» 

Консультация для родителей: «О традициях русской народной культуры», «Русский самовар и 

чаепитие на Руси». 

Консультация для родителей «Пришла коляда накануне Рождества». 

Индивидуальные беседы «Закаливание - одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

Беседа на тему: «Место встречи - наша горка!» (о выборе места катания детей на санках, 

коньках, ледянках). 

Порекомендовать родителям обратить внимание детей на зимние деревья, понаблюдать за 

ними в разную погоду, высказать свои впечатления. Объявление- приглашение. Совместная 

деятельность «Снежные постройки»: развивать желание родителей и детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и играм со снегом. Индивидуальные 

консультации «Расскажите детям об игрушках, в которые вы 

играли в детстве» 

Консультация для родителей «Покормите птиц зимой!» 

Памятка «Что детям рассказать о птицах» Фото - выставка «Зимние забавы»приобщение 

родителей к жизни группы. 

Консультация для родителей: «Использование игр и игровых упражнений в домашних 
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условиях для развития речи детей». 

Предложить разучить с детьми стихотворений о снегире. 

Практикум для родителей «Игры направленные на развитие фантазии и словесного творчества, 

способствующие развитию связной речи у дошкольников» 

ФЕВРАЛЬ 

Папка передвижка «Февраль» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить) 

Предложить родителям составить рассказ «Мебель в моей комнате» и нарисовать ее план. 

Обсуждение дома с детьми проблемной ситуации «Хорошо ли поступил Ваня, когда пришел в 

детский сад и не захотел здороваться с воспитателем и ребятами? Не сказал «спасибо», перед и после 

приема пищи? Ушел, из детского сада, не попрощавшись?» 

Консультация «Почему нужно знать фамилию, имя и отчество родителей». Предложить 

родителям показать детям посуду, объяснение ее назначение 

(кухонная, столовая, чайная) 

Консультация «Роль комнатных растений в нашей жизни». 

Предложить родителям выучить с ребѐнком стихотворения на выбор о комнатном растении. 

Попросить родителей принести отростки комнатных растений или полноценное комнатное 

растение для пополнения уголка природы в группе. Памятка «Уход за комнатными растениями. 

Оформление папки-передвижки «Лучшие детские сказки» 

Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать». «Как правильно общаться с 

детьми’. 

Посоветовать родителям поупражнять ребенка в показе левой руки, левого глаза, правого уха, 

правой ноги и т. п. 

Памятка для родителей: «Развиваем речь детей - игры в кругу семьи» 

Статья ―Наши привычки - привычки наших детей‖. 

Рекомендовать родителям: совместное рассматривание картин и иллюстраций, фотографий 

(как я рос, моя семья, родители в детстве, старшие дети в детскомсаду; 

 

Рассмотреть с ребенком армейские фотографии папы, дедушки, рассказать интересные 

положительные случаи из армейской жизни. 

 Предложить воспользоваться сетью интернет для расширения знаний детей о многообразии 

военной техники. 

Анкетирование Отцов и дедушек, тема: «Каковы вы мужчины?»: активизация родителей в 

работу группы по проведению тематической выставки совместных поделок родителей и детей. 

Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа»: выявление и анализ информации о том, какую 

роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Оформление буклета «Игры для речевого развития ребѐнка». 

 

МАРТ 

 

Папка передвижка «Март» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить). 

Газета «Творим вместе с детьми» 

Помощь панам в изготовлении подарка, оформлении выставки, газеты. Призыв к участию всех 

мужчин группы! 

Фото - выставка «Мы - мамины помощники»: развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями. 

Папка-передвижка "Весна идѐт весне дорогу" 

Оформить папку - передвижку «Почитайте детям». 
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Беседа с родителями о подборе книг для домашнего чтения. 

Консультация "Подвижные игры с детьми весной": Ознакомление родителей с подвижными 

играми весной. 

Беседа с родителями, у детей которых не сформированы культурногигиенические навыки 

Консультация «Рисуем вместе с ребенком». 

 

Папка - передвижка «Растения и животные весной» 

Родительское собрание по теме годового плана Консультация для родителей «Как одевать 

ребенка весной». 

Посоветовать родителям закрепить приметы весны, какие растения бывают весной, животные 

в весенний период. 

Советы родителям по организации занятий с детьми дома. Привлекать 

родителей к совместной с детьми исследовательской деятельности. 

Консультирование по запросам родителей. Уголок здоровья: «В каких продуктах содержаться 

витамины». 

Консультация для родителей на тему: «Детское экспериментирование как способ познания 

окружающего мира»: повышение педагогической грамотности родителей в вопросах познавательного 

развития дошкольников посредством экспериментирования. 

Предложить родителям подобрать литературу с интересными опытами и экспериментами для 

дошкольников. 

Посоветовать родителям разучить пословицу: «Лук от семи недуг», «За ягодами пойдешь - 

здоровье найдешь. 

Предложить родителям вместе с детьми нарисовать самые любимые «правильные, 

полезные»продукты и блюда. 

Рекомендовать родителям вспомните названия весенних месяцев, приметы весны. 

Информационный лист: «Детский рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка»: привлечь 

внимание родителей к ценности изобразительного творчества детей как источника познания 

внутреннего мира ребенка, особенностей восприятия им окружающего мира. 

Обмен опытом «Как я развиваю речь своего ребенка» 

Консультация «Комплексы артикуляционных упражнений для выработки правильных 

артикуляционных укладов различных групп звуков». 

Акция "Чистый город" совместный выход родителей и детей на субботник: формировать 

экологическую культуру родителей, поощрять совместный труд детей и взрослых. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Папка передвижка «Апрель» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить) 

Консультация:«Какой труд доступен детям» 

Рекомендовать родителям рассказать ребѐнку о том, что происходит в природе весной, чем 

занимаются люди. 

Составление творческих рассказов с родителями на тему «Как я гуляю на улице, во дворе, на 

площадке». 

Рекомендации: При ходьбе по тротуару учите ребѐнка идти спокойно, рядом со 

взрослым, с противоположной стороны от проезжей части дороги. 

Предложить родителям побеседовать с детьми о космосе, планетах солнечной системы; найти 

дома подходящую литературу и совместно ее изучить. Консультация для родителей « День 

космонавтики», «Что рассказать ребенку о космосе? 

Просмотр с родителями мультфильмов: «Тайна красной планеты», 

«Загадочная планета», «Незнайка на Луне». 

Выставка произведений о космосе: Всемирная детская энциклопедия «Космос» 
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Л.Бурмистрова, Н.Носов «Незнайка на Луне», И.Холи «Я тоже к звездам полечу», К.А.Порцевский 

«Моя первая книга о Космосе», Л.Талимонова «Сказки о созвездиях», Е.П. Левитан «Звѐздные 

сказки». 

Предложить родителям нарисовать рисунки на тему «Космические просторы». 

Прочитать детям рассказы о космосе. 

Рекомендовать родителям поговорить с ребенком о том, какое сейчас время года, какие 

изменения произошли в живой и неживой природе весной.  

Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования». 

Акция «Пусть птицы весело поют» (изготовление скворечников и размещение их на 

территории поселка). 

Консультация «С пальчиками играем - речь развиваем». 

Понаблюдать прилѐт птиц. Принести перья и пух для рассматривания. Подбориллюстраций о 

птицах  

Консультации: «Какие сказки читать детям» 

Организовать посещение цирка, кукольного театра с вовлечением детей в разговор после 

просмотра спектаклей и представлений; познакомить с профессиями зрелищных видов искусства. 

Папка «Весенние игры для детей», «Покажем детям весну! Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников бережного отношения к природе. Рекомендовать родителям 

рассказать ребенку о том, что весной люди работают на полях, в садах и огородах, пашут землю, 

начинают сев, копают землю в огородах и сажают семена овощей, белят и обрезают фруктовые 

деревья в садах, сеют семена цветов. Садоводы окапывают плодовые деревья для того, чтобы к 

корням хорошо поступали воздух, вода, питательные вещества. 

Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!»: реализация 

единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в детском саду 

и дома.  

 

МАЙ 

Папка передвижка «Май» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно выучить) 

Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников». 

Папка -передвижка ко дню Победы 

Памятка для родителей: «Россия - многонациональная страна» 

Рекомендовать родителям расширять и активизировать словарь по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (рабочий, хлебороб, овощевод, садовод, пастух, поле, сад, огород, 

теплица, пастбище, пахота, сев, побелка, трактор, плут, борона, лопата, грабли, семена, ведро, кисть; 

весенний, черный, 

влажный, белый; пахать, боронить, рыхлить, копать, белить, сеять). 

Рекомендации. «Босиком по росе. Как закаливать ребенка летом». Консультация для 

родителей «Как провести с ребенком отпуск»: оказание педагогической помощи в общении с 

ребенком в летний период. 

Рекомендации Понаблюдайте с ребенком за проснувшимися после зимней спячки 

насекомыми. Обратите внимание на строение тела насекомых. Создание папки передвижки 

Оформление папки-передвижки «Первая помощь при укусах насекомых» 

Рекомендовать родителям объяснить ребенку пословицу о весне, а потом 

предложите выучить ее « Весенний день весь год кормит». 

Статьи: ―Как организовать летний отдых детей‖. 

Консультация «Как знакомить детей с трудом взрослых» 

Привлечь родителей к подготовке группы, участка к летнему периоду работы. Дать 

возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в благоустройстве участка. 

Консультация «Роль совместного летнего отдыха родителей и детей». 

 Рекомендовать родителям привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых 

поручений.  
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2.5 Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий 

осуществления образовательного процесса 

 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать:  река Десна, 

Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама история города, ведь ему более тысячу 

лет.  

 Брянск является  городом партизанской славы. О героических подвигах народных 

мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и скверах. 

    Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр Российской 

Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В нѐм два университета, академия, 

филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и выставочный залы, несколько музеев, 

парков, среди которых уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так 

же совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект 

Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась новая площадь 

Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). Построено несколько Ледовых дворцов, спортивный 

комплекс «Варяг». 

  В образовательной деятельности  учитываются  демографические особенности, место 

расположения детского сада, которые  находят своѐ отражение в содержании работы по 

образовательным областям и учитываются педагогами при составлении перспективного планирования. 

 

 

Образовател

ьная область 

Задачи: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей младшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине городу Брянску, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Расширять представление о городе Брянске, Брянской области, 

историческом прошлом, традициях, достопримечательностях , праздниках. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечествам, памяти наших 

земляков(В.И.Сафронова, М.И. Дуки и др.) 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Брянщины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познакомить детей с профессиями связанные со  спецификой Брянской 

области. 

Развивать интерес к различным профессиям в частности, профессиям 

родителей и место их работы. 

Воспитать  желание участвовать в трудовой деятельности, стремиться 

быть полезным окружающим. 

Сформировать представление о здоровом образе жизни, об опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. 

Подвести детей с осознанию необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Речевое 

развитие 

Расширять представление детей о многообразие окружающего мира 

Брянской области. 

Поощрение попыток детей делиться со взрослыми и сверстниками 

разнообразными впечатлениями жизни родного города из источников 
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(телепередача, посещение городских выставок и т.д.). 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Брянского края. 

Развивать у детей интерес к произведениям Брянских писателей, поэтов. 

Развивать умение чувствовать красоту и выразительность родного 

языка. 

Познаватель

ное развитие 

Приобщать  детей к истории Брянского  края, формировать 

представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Расширять осведомлѐнность детей о работе Брянских театров (театр 

кукол, ТЮЗ). 

Познакомить с растительным и животным миром Брянской области, 

Красной книгой Брянской области. 

художестве

нно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Брянского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Познакомить с музыкальными произведениями Брянских композиторов 

(Шумел сурово Брянский лес и др.) 

Познакомить с жанрами русского народного фольклора (потешки, 

частушки, прибаутки, календарные обрядовые песни). 

Познакомить с русскими праздниками, обрядовыми песнями 

(Масленица, колядки и др.). 

Расширять осведомлѐнность детей о произведениях Брянских 

художников, народных промыслов (Дятьковский хрустальный завод и т.д.) 

физическое 

развитие 

Развивать интерес к физической культуре, спорту, отдельным 

достижениям Брянских спортсменов. 

Развивать интерес к спортивным играм, упражнениям. 

Сформировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Сформировать представления о сохранение физического и психического 

здоровья детей. Сформировать представления о важности эмоционального 

благополучия человека для сохранения его здоровья. Развивать эмоциональную 

свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Брянского края. 

 

План развлечений . 

 Содержание , цель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 «Дело было в огороде»: Закреплять знания об овощах и фруктах. Закреплять 

представления о последовательности трудового процесса. Воспитывать интерес к труду в 

природе.  

 

«Город, в котором ты живѐшь»-тематический развлечение: сформулировать у детей 

начальные представления об истории родного города, его достопримечательностях, расширить 

кругозор детей и словарный запас. Воспитывать   любовь к родному городу, умение видеть 

прекрасное, гордиться им. Способствовать возникновению интереса к родному городу и 

стране. Развивать   чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

Закрепить и расширить знания дошкольников об улицах города, на которых они живут: 

познакомить с историей возникновения названий улиц, предприятий, объектов социального 

назначения, расположенных на н 
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«Приметы осени»- тематическое  развлечение: закрепить и расширить знания детей о 

приметах осени; закрепить умение читать стихотворения с выражением; закрепить знания об 

овощах и фруктах, о перелетных птицах; развивать координацию движений, ловкость и 

быстроту; воспитывать любовь к природе, музыке, поэзии. 

Развлечение « Я в детском саду»: Создавать положительный эмоциональный климат в 

группе. Развивать навыки общения. Вырабатывать навыки социального поведения и 

совместных действий 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Презентация книги о животных по произведениям Е. Чарушина: Формировать 

первичные ценностные представления о животных, как  «меньших братьях» человека 

Дождик» Е. Макщанцевой- забава: содействовать возникновению чувства радости от 

общения с музыкой. Формировать умения откликаться на музыку веселого и грустного 

характера.  

 

«Путешествие по родному городу Брянску»: Продолжать формировать знания детей о 

родном городе и о Родине. 

«Осень»- праздник: продолжать развивать у дошкольников творческое воображение в 

музыкальной деятельности, кругозор. Помочь ребенку поверить в свои силы, быть успешным в 

музыкальной деятельности, поиску своего места в системе социальных отношений, 

окружающем мире. Способствовать накоплению опыта доброжелательных отношений со 

сверстниками взрослыми. Поддерживать    интерес у детей к сезонным изменениям в 

окружающем мире. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Светофорчик»:  Закрепить  умение называть знакомые дорожные знаки, сигналы 

светофора; развивать наблюдательность, быстроту; воспитывать внимание, сострадание, 

желание помочь ; вырабатывать навыки осознанного поведения на улице и использования 

правил дорожного движения в повседневной жизни. 

«Важные правила каждый должен знать»-тематическое развлечение: закрепить у детей 

первоначальные представления о сигналах светофора. Закрепить знания цветов: красный, 

жѐлтый, зеленый. Закрепить знания о видах транспорта, который есть в городе. Закрепить 

знание детей о дорожных знаках. Способствовать психологическому сближению детей, 

развитию положительных эмоций. 

«В гостях у Айболита»: Продолжение знакомства с частями тела и органами чувств 

человека. Воспитание потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Расширение представлений о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, закаливания. 

«Бабушкины сказки»- русское народное творчество: знакомить детей с миром 

искусства-театра, музыки, литературы, хореографии, поощрять их желание участвовать в 

драматизации; обогащать и активизировать словарь детей, совершенствовать интонационную 

выразительность речи; учить передавать эмоциональное состояние литературного персонажа с 

помощью различных средств выразительности; продолжать воспитывать гуманные чувства, 

доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Вежливый медвежонок»: Формирование личного отношения к соблюдению моральных 

норм. Продолжение работы по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми. Напоминания детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

«Лисичка со скалочкой»- театрализованное представление: воспитывать дружеские 

взаимоотношения, доброжелательность, желание  прийти на помощь; развивать слуховое 

внимание, фантазию, память, выразительность и образность речи, движений под музыку. 

«Путешествие в страну мультфильма»: Поддерживать радостное, веселое настроение, 

формировать навыки совместной работы при выполнении заданий. 

«Новый год!»- праздник:усвоение знаний, умений и навыков через инсценировки, 
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музыкально-ритмические движения, композиции, танцевальные номера, песни; отрабатывать 

исполнительские способности в соответствии с ролью, закреплять умение сочетать движение с 

пением в хороводах. психофизическое развитие средствами музыкально-ритмической 

деятельности, инсценирование (координация, память, мышление);эмоциональное развитие 

(умение выражать в мимике и пантомимике основной эмоции сопровождающих духовно-

нравственные качества личности, саморегуляция); развитие творческих способностей ребенка 

(воображение, фантазия, мышление). Воспитывать желание участвовать в совместном 

творчестве 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

«Будет музыка звучать, будут ложечки стучать»- развлечение по мотивам народного 

творчества: расширять кругозор детей; закреплять знания детей о предмете – ложка; научить 

детей видеть, понимать и применять по назначению ложку как предмет быта, игры, 

театрализованного реквизита. Развивать  связную речь, творчество, инициативу, 

самостоятельность в выполнении заданий, зрительное и слуховое восприятие, память. 

Воспитывать  навыки взаимодействия в игре и на занятии, самостоятельность, инициативность, 

артистизм. Воспитывать бережное отношение к музыкальным инструментам, культуру 

общения со сверстниками. 

«Вечер загадок»: Создать радостное настроение. Знакомить с признаками зимы. 

«Мы слушаем музыку»- концерт: развивать в детях эмоциональную отзывчивость на 

музыку, и ее образы, развивать творческую фантазию, воображение. Развивать чувство ритма, 

слухового внимания. Развивать творческое воображение посредством музыкально-

ритмических движений и игры на музыкально-шумовых инструментах. Развивать речь, 

слуховое внимание, музыкальную память. Воспитывать любовь к музыке, к музыкальным 

инструментам, совершенствовать умение чувствовать своѐ тело и владеть им. Обогащать 

эмоциональное впечатления детей от знакомства с музыкальными произведениями. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Секрет волшебных слов»: Формировать у детей навыки культурного поведения, учить 

употреблять в речи вежливые слова («спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «извините»,  

«до свидания». Формировать умение видеть недостатки в своем поведении и их исправлять, 

воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

«Мы нисколько не скучаем игры разные играем»-тематическое развлечение: 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; развивать память, внимание, 

воображение; Учить действовать сплоченно, организованно; 

-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

«Давай поговорим»: Продолжать знакомить детей с тем, что словами можно 

воздействовать на чувства и поведение людей. Формировать умение у детей общаться вежливо 

друг с другом и с окружающими вести диалог, употреблять различные обращения и 

использовать различные средства выразительности 

«Я в солдаты бы пошѐл, пусть меня научат»- праздник: продолжать знакомить детей с 

особенностями военной службы; развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

выносливость. способствовать формированию морально – волевых качеств: выдержки, 

настойчивости, взаимовыручки. Воспитывать  любовь и уважение к профессии военного, 

чувство гордости за нашу Родину; доставить детям чувство радости. 

М
А

Р
Т

 

«Моя мамочка»- праздник: создать праздничное настроение у детей, мам и бабушек;  

воспитать культуру поведения на массовых праздниках; развить творческие и 

сценические способности детей; привить чувство благодарности к маме, к бабушке. 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц»: Вызвать интерес к сказке, умение понимать смысл 

«Прогулка в весенний лес»- тематическое развлечение: развивать интерес к 

музыкальным инструментам; развивать умение создавать шумовые композиции, игра-

импровизация на нестандартных музыкальных инструментах; помочь детям ощутить радость 

творчества. привлечь внимание детей к особой красоте звучания весенней природы; расширять 
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представления о весне и еѐ признаках; совершенствовать вокальные, игровые и танцевальные 

навыки; воспитывать самостоятельность, активность; воспитывать бережное отношение к 

живой природе 

Развлечение по пожарной безопасности «Кошкин дом»: Понимать содержание сказки. 

Подводить к осмыслению действия каждого персонажа. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Любимые сказки»- русское народное творчество:  учить находить выразительные 

средства в мимике, жестах, интонациях; стимулировать детей и их инициативу в 

театрализованной игре; воспитывать дружелюбные отношения в игре. 

«Мы - маленькие волшебники»: Создание условий для расширения представлений детей 

об окружающем мире. Продолжение знакомства с признаками предметов, совершенствование 

умения определять их цвет, форму, вес, величину. Развивать умения сравнивать группировать 

предметы по этим признакам. Рассказы детям о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснение целесообразности изготовления предмета из 

определенного материала. Помощь детям в установлении связи между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

«Весна- Красна»- праздник:  воспитание у детей доброжелательного отношения к 

окружающим нас живым существам - птицам, зверям, насекомым, бережного отношения к 

природе; закреплять представления о весенних приметах и явлениях в природе; развивать 

восприятие сказочного музыкального сюжета, интерес к персонажам; вызвать яркий 

эмоциональный отклик в процессе музыкальной деятельности. Создание праздничной и 

доброжелательной атмосферы, положительных эмоций у детей. 

Драматизация русской народной сказки: Продолжение работы по формированию 

интереса к книгам. Чтение художественных и познавательных книг. Формирование понимания 

того, что из книг можно узнать много интересного. Рассматривание иллюстраций. Развитие 

интереса к театрализованной игре. Воспитание артистических качеств, раскрытие творческого 

потенциала, вовлечение детей в различные театрализованные представления. 

М
А

Й
 

«Музыкальная страна»: воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, умения вести себя в свободном общении, играх развитие творческих 

способностей, опыта музицирования, хорового исполнительства; способствовать развитию 

личности ребѐнка средствами искусства; воспитывать интерес к музыкальному творчеству: 

создать условия для свободного самовыражения детей; формировать у учащихся умения 

высказывать свои мысли и чувства; воспитание исполнительской и слушательской культуры, 

развитие активности детей при подпевании и пении; развитие физических качеств для 

осуществления музыкально-ритмической деятельности; создание эмоционально 

благополучного климата в группе, расширение контактов с взрослым. 

Показ настольного театра: р. н. сказка «Маша и медведь»: Создание праздничной 

атмосферы. Понимать содержание сказки. 

«Все на свете любят петь»- концерт: формировать умение детей правильно вести себя на 

концерте;вызывать желание участвовать в концерте;содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения. 

Викторина «Цветы»: Закреплять знания детей о цветах, умение классифицировать. 

Перспективный план физкультурных досугов 

Месяц Физкультурный досуг 

Сентябрь Тема: «Прогулка в осенний лес» 

Цель: способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 

Развитие координации и гибкости, равновесия; формирование начальных представлений о 

ЗОЖ, овладение подвижными играми с правилами; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и детьми; развитие воображения и творческой активности. 

Материал: музыка осеннего леса, листики из бумаги, конусы, кольца, гимнастические палки, 

гимнастическая скамейка, балансировочная дорожка, маски. 
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Октябрь Тема:  «Весѐлые зайки» 
Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей для использования 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Содействовать улучшению 

работоспособности детского организма; продолжать укреплять опорно-двигательный аппарат и 

формировать правильную осанку.Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

скамейке; учить приземляться при прыжках со скамейки на полусогнутые ноги, спрыгивать 

легко на носочки; продолжать формировать двигательные умения и навыки; закреплять умение 

подлезать под дугу способом прямо; упражнять в прыжках из обруча в обруч; 

продолжать учить построениям в два звена, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Воспитывать интерес к двигательной деятельности; воспитывать доброжелательные отношения 

со сверстниками; продолжать воспитывать смелость, ловкость, умение соблюдать правила 

игры; 

Материал: шапочки зайчат, две гимнастические скамейки, обручи, две дуги, две корзинки, 

морковки по количеству детей. 

Ноябрь Тема: «Ловкие, смелые, сильные, умелые» 

Цель: привлечение детей к активному участию в спортивных играх. Развивать  физические 

навыки, стремление выполнять точно и правильно задания, развивать ловкость, быстроту, 

внимание. 

Декабрь Тема: «Любимые игры» 

Цель: формирование представление о здоровом образе жизни. Развивать умение 

самостоятельно выполнять движения по заданию взрослого. В ходе 

подвижной игры воспитывать ловкость и сноровку. Воспитывать отзывчивость, вызывать 

желание помочь. Достичь положительного эмоционального настроя. 

Материал: кукла, письмо, маска медведя, две короны, банка варенья (муляж). 

Январь Тема: «Любимые игры» 

Цель: формирование представление о здоровом образе жизни.  Развивать умение 

самостоятельно выполнять движения по заданию взрослого. В ходе 

подвижной игры воспитывать ловкость и сноровку. Воспитывать отзывчивость, вызывать 

желание помочь. Достичь положительного эмоционального настроя. 

Материал: кукла, письмо, маска медведя, две короны, банка варенья (муляж). 

Февраль Тема:  23 февраля 
 Цель: Познакомить с Государственным праздником — Днем защитника Отечества; 

Воспитывать доброе отношение к папе.  Развивать физические качества — быстроту, силу, 

выносливость. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Материал: Кегли, бруски, гимнастическая скамейка, бубен, мячи 10 штук, флажки по 

количеству детей, канат(веревка длинная),мягкие мишени, мешочки с песком по количеству 

детей. 

Март Тема: «У нас в гостях Доктор Айболит» 

Цель: Привитие детям стойкого интереса к занятиям физической культурой. 

Закрепить знакомые общеразвивающие упражнения; Развивать умения выполнять движения 

под музыку, согласно текста; Воспитывать чувство сострадания, чувство заботы о больном. 

Материал: халат, шапочка для Айболита; чемоданчик с медицинскими принадлежностями 

(фонендоскоп, шпатель, бинт, вата, витамины, таблетки, капли в нос); ширма; игрушка – заяц; 2 

корзинки; шарики желтого, красного цветов; яблоки. 

Апрел

ь 

Тема:  «Птицы - наши друзья» 

Цель: Совершенствовать физические качества детей.  Воспитывать у детей потребность в 

движении. Развивать у детей ловкость, внимание, быстроту реакции. Воспитывать доброту, 

отзывчивость, желание помогать другим в играх. 

Материал: маски птиц, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, аудиозапись птиц, 

обручи, птицы из бумаги. 

Май Тема: «В гости к сказке» 
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Цель: упражнять детей в беге до ориентира и в беге с увѐртыванием, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперѐд, в прокатывании мяча в ворота попеременно правой и левой 

ногой; развивать у детей интерес к народному фольклору, сказочным персонажам; развивать 

ловкость, быстроту; развивать интерес к подвижным играм, имитировать движение животных. 

создавать у детей спортивное настроение, желание выполнять физические упражнения. 

Материал: мячи по количеству детей, элементы костюмов для колобка, медведя, лисы, 

зайца, волка, две корзины, морковки-муляжи, обручи – 8 шт. 
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1. Организационный раздел 

 

3.1.Режим дня группы. 
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3.2 Режим организованной  образовательной деятельности 

Учебный план группы. 

                                                 

№ Образовательные 

области 

Периодичность Продолжительность 

                                                 Обязательная часть 

1

. 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Решение задач образовательной области реализуется в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей 

2

. 
«Физическое 

развитие» 

-физическая культура 

 -плавание 

                     

                      2 

                      1 

   

   15мин.*2=30мин. 

          15мин 

3

. 

«Познавательное 

развитие»: 
-ознакомление с 

предметным, социальным 

окружением 

-ознакомление с 

природой 

-развитие 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

                      

                     0,5 

    

 

                      0,5 

                      0,5 

 

 

 

                      0,5 

 

            7,5мин 

 

 

             7,5мин 

             7,5мин 

 

 

 

              7,5мин 

4

. 

«Речевое развитие» 

-развитие речи, 

художественная литература 

 

                      1 

                

              15мин 

5

. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

 

-Музыкальная 

деятельность 

 

 

                      1 

                     0,5 

                     0,5 

                     

                      2 

 

 

                15мин 

                7,5мин 

                7,5мин 

          

     15мин*2=30мин 

     Итого:                       10             150мин. 
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РЕЖИМ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.00 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА (МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ) 

ПОНЕДЕ

ЛЬНИК 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

(ПРЕДМЕТНЫМ, СОЦИАЛЬНЫМ, 

ПРИРОДНЫМ) 

9.00-9.20 

 

ПЛАВАНИЕ 9.45-10.05 

10.15-10.35 

КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15.45-16.05 

 

ВТОРНИК 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 9.00-9.20 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 9.30-9.50 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ  

СРЕДА 

 

МУЗЫКА 9.00-9.20 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ/ ПЛАВАНИЕ 9.30-9.50 

10.00-10.20 

ЧЕТВЕРГ 

 

ФЭМП 9.00-9.20 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 9.30-9.50 

ПЯТНИЦ

А  

 

МУЗЫКА 9.00-9.20 

РИСОВАНИЕ 9.30-9.50 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ 

 

(1 НЕДЕЛЯ КАЖДОГО 

МЕСЯЦА) 
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3.3 Двигательный режим  

Формы работы Время   

проведения 

Продолжительность  

1.Утренняя гимнастика Ежедневно, 

перед завтраком 

5 мин х 5= 25мин 

2.Физминутка Ежедневно, на 

всех недвигательных 

занятиях 

3 мин х 7 = 21 мин 

3. НОД Физическая культура 2  раза в зале 

1 раз в бассейне 

15 мин х 3 = 45 мин 

4. НОД Музыка 2 раза в неделю 15 мин х 2 = 30 мин 

5.Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно, во 

время утренней, 

вечерней  прогулки. 

20 мин х 5 = 100 мин 

6. Индивидуальная работа с 

детьми в  ходе совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе режимных 

моментов  

(утро, вечер) 

ежедневно во 

время утреннего 

приема, в вечернее 

время 

15 мин х 5 х 2 = 150 мин 

7.Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно, на 

утренней и вечерней 

прогулках. 

15 мин х2х5= 150 мин 

8.Гимнастика после дневного сна Ежедневно, 

после сна 

7 мин х5=25 мин 

9.Пальчиковые игры ежедневно 2 мин х 5 = 10 мин 

10.Физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 мин :4=5 мин  

11. Тропа здоровья  1 раз в неделю 15мин 

12. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

Ежедневно Продолжительность  от 

индивидуальных особенностей 
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3.4 Циклограмма образовательного процесса 

 Понедел

ьник 

Вторни

к 

Среда Четверг Пятница 

Ут

ро 

1. 

Беседа 

2. Д/и с 

предметами 

3. 

Работа в 

книжном 

уголке. 

4.Индив

идуальная 

работа по 

сенсорному 

развитию 

 

1. 

Упражнения на 

развитие 

речевого 

дыхания. 

2. Д/и 

(сенсорное 

развитие). 

3.Индивидуаль

ная работа 

(развитие 

речи). 

4.самост

оятельная 

игровая 

деятельность 

1. Беседа 

2. 

Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Игры-

забавы. 

4.Индивид

уальная работа 

(изодеятельность 

1.Индивиду

альная работа 

(мелкая моторика) 

2. Д/и 

(музыкальные). 

3. 

3.Словесные 

игры. 

4.самостоят

ельная игровая 

деятельность 

1. Д/и 

(сенсорное 

развитие) 

2. 

Строительные 

игры. 

3.Работа в 

уголке природы 

(наблюдения за 

растениями, 

опыты, труд) 

Пр

огулка 

1.Наблю

дение за 

неживой 

природой. 

2. 

Трудовые 

поручения. 

3.Индив

идуальная 

работа. 

4.Самос

тоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и 

(бег) 

6. 

Строительные 

игры. 

1. 

Наблюдение за 

живой 

природой 

(животный 

мир). 

2. 

Индивидуальна

я работа. 

3. 

Трудовые 

поручения. 

4. П/и 

прыжки. 

5.Самос

тоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

1.Наблюд

ение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

2.Трудовы

е поручения. 

3.П/и 

(ориентировка в 

пространстве). 

4.Индивид

уальная работа. 

5.Самосто

ятельная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

1.Целевая 

прогулка. 

2. 

Трудовые 

поручения. 

3. 

Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоя

тельная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и 

(метание) 

1.Наблюде

ние за живой 

природой 

(растительный 

мир). 

2.Труд 

(санитарная 

уборка участков). 

3.Индивид

уальная работа. 

4.Самосто

ятельная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. 

Народные игры. 

Ве

чер 

1.Сюжет

но-ролевая 

игра. 

2.Театра

лизованные 

игры 

3.Наблю

дения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

1. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Чтени

е 

художественно

й литературы. 

3. 

Работа в 

физкультурном 

уголке. 

1. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

2. 

Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с 

игрушками на 

развитие мелкой 

моторики. 

4.Самосто

1. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

2.Театрализ

ованные игры. 

3.Рассматр

ивание 

иллюстраций, 

репродукций 

 

1. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Совмест

ная деятельность 

в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3. 

Хозяйственно-

бытовой труд 
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4.Индив

идуальная 

работа по 

развитию речи. 

4.Индив

идуальная 

работа 

(сенсорное 

воспитание) 

5. 

Строительные 

игры 

ятельная 

художественная 

деятельность. 

  

4. 

Строительные 

игры 
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3.6. Материально-техническое обеспечение программы.                                                        

Обеспеченность методическими материалами 

в средней группе Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

      В группе выделены следующие уголки: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок для театрализованных игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 уголок ПДД 

 

Организация предметно-пространственной среды средне  Б группы 

  

Система развивающей предметной среды  

№

 п\п 

Помещение Психолого-педагогическое назначение 

1 Музыкальный 

зал 

  Праздники, досуги, развлечения, музыкальная НОД, 

индивидуальная работа. 

  Обучение детей игре на музык. инструментах. 

  Театрализованная деятельность. 

  Консультативная работа по вопросам музыкального воспитания 

для родителей. 

2 Физкультурн

ый зал 

Утренняя гимнастика. 

Спортивные праздники и физкультурные досуги. 

Физкультурная НОД. 

Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни 

3 Помещение 

группы 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Книжный уголок, 

Познавательно-речевой уголок (игры для развития речи и 

коммуникативных способностей, математические игры) 

Уголок природы, экспериментирования и опытов. 

Центр строительно-конструктивных игр. 
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Оснащение и оборудование уголков в группе 

 Оборудование и материалы 

Спортивный 

уголок 

Массажные коврики и дорожки,  гимнастические палки, мячи 

малые, мячи средние, мячи мягкие, массажные мячи, скакалки, кегли, 

шнуры, мешочки с грузом, ленты, флажки, кольцебросы, маски, 

массажеры, обручи малые и большие 

Познавательное 

развитие /сенсорное 

развитие 

часы с крупным циферблатом и стрелками, головоломки, 

пазлы, мозаика, набор кубиков с буквами и цифрами ,  картинки (по 4 

- 6) для установления  последовательности событий (сказки, бытовые 

ситуации); предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой); разрезные (складные) кубики с картинками; 

развивающие настольные игры, дидактические  игры  

Уголок 

экспериментирования 

Емкости  одинакового и разного размеров, различной формы, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), ложки, емкости 

с различными природными материалами для опытов – глина, песок, 

камни. Набор условных знаков для описания свойств различных 

материалов. Весы детские, лупы, ленты для измерения 

ИЗО 

деятельность 

кисти; наборы цветных карандашей; гуашь; акварель; 

индивидуальные палитры для смешивания красок; кисточки - тонкие 

и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки для 

осушения кисти;  губки из поролона; жатая бумага, печатки, 

пластилин, доски для лепки, стеки разной формы; розетки для клея;; 

 клеѐнки для работы с клеем; школьные мелки для рисования на 

доске и асфальте или линолеуме, восковые мелки. Трафареты, схемы 

рисования, лепки, аппликации. 

Природный 

уголок 

Комнатные растения, круговая диаграмма смены времѐн года, 

диаграмма смены дней недели; календарь погоды с изображением 

явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.), 

паспорта комнатных растений, настольные игры, различный 

природный материал, «Правила поведения в природе», карточки-

модели животных и растений, фигурки животных различных 

климатических зон. Коллекция камней и ракушек, найденная детьми  

Речевое развитие/ 

книжный уголок 

Дидактические наглядные материалы и игры; предметные и 

сюжетные картинки и др. книжный уголок с соответствующей 

возрасту литературой; 

Сюжетно-

ролевые игры 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Дом»,«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Зоопарк», 

«Ферма» и др. 

Центр искусства (предметы искусства, материалы и оборудование 

для детской изобразительной 

деятельности) 

Уголок самостоятельной двигательной активности, 

Самостоятельная игровая деятельность 

4 Территория 

детского сада, зона 

участка 

Прогулки. 

Игровая деятельность. 

Физкультурные досуги, праздники. 

Самостоятельная двигательная активность. 

Развитие познавательно-исследовательской  активности. 

Развитие трудовой деятельности. 
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атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

куклы крупные,  средние  и маленькие; наборы кухонной и 

чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные,  средние 

и мелкие; грузовые и легковые; 

телефон, весы, сумки, ванночки, утюг, молоток, часы и др., 

настольные игры. 

Уголок 

театрализованной и 

музыкальной 

деятельности 

Различные виды театра (настольный, пальчиковый, теневой, 

кукольный), музыкальные инструменты (трещотки, бубен, маракасы, 

гармошка, ксилофон), элементы костюмов. 

Уголок 

конструирования 

Материалы для конструирования: конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей; 

 

Зона отдыха\в 

спальне 

Диванчик, книги-панорамки, игрушки (машины, куклы) 
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3.5. Материально-техническое обеспечение программы.                                                        

Обеспеченность методическими материалами 

в средней группе компенсирующей направлености 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

           Для осуществления Основной общеобразовательной программы в МБДОУ №42 

используются следующая методическая литература  : 

 

Образоват

ельная область 

Методические пособия 

«Социальн

о-

коммуникативное  

Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

Технологии и пособия: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина  Р.Е., «Безопасность» (2-7 

лет), Москва, «Детство-Пресс», 2016 

2. Баряева Л.Б, Жевнеров В.Л, Загребаева Л.А. «Азбука дорожного 

движения», Москва, «Дрофа», 2007 

3. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

4. Майорова Ф.С. «изучаем дорожную азбуку», Москва, «Скрипторий-

2003», 2008 

5. Новикова И.М. «Формирование представлений о З.О.Ж у 

дошкольников», Москва, «Мозаика-Синтез», 2009 

6. Полынова В.К. «Основы безопасности  жизнидеятельности детей 

дошкольного возраста» 

7. Саулина Т.Ф. «три сигнала светофора», Москва, «Просвещение», 

1990 

8. Старцева О.Ю «Школа дорожных наук», Москва, «Сфера», 2008 

9. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности» 

10. Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения дошкольников 

на улице», Москва, «Центр педагогического образования», 2007 

11. Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников», Волгоград, «Учитель» 

12.   Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», «ТЦ Сфера», 2014 

«Познават

ельное развитие» 

Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

Технологии и пособия: 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Младшая группа, «Мозаика-синтез», Москва, 2015 

2. Тематический словарь в картинках «Мир человека»: Посуда. 

Продукты питания. – издательство «Школьная пресса», Москва, 2009 

3. Тематический словарь в картинках «Мир человека»: Планета Земля. 

Родина. Город, улица, дом. Квартира, мебель – издательство «Школьная книга», 

Москва 2015 

4. Тематический словарь в картинках «Мир животных»: Насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. «Школьная книга», Москва 2015  

4. Тематический словарь в картинках «Мир человека»: Планета Земля. 

Родина. Город, улица, дом. Квартира, мебель – издательство «Школьная пресса», 
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Москва 2015 

5. Ляпунов А, Ушакова Е. «Дошкольникам о защитниках Отечества».-

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018  

7. Кастрыкина В.Н., Попова Г.П.  «Организация деятельности детей на 

прогулке», Волгоград, 2012 

8. Саморукова П.Г. «Методика ознакомления детей с природой в 

детском саду», Москва «Просвещение», 1992 

9. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», 

Мозаика-синтез, Москва 2016 

10. Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014 

11. Шорыгина Т.А   «Деревья, какие они?», Москва, издательство Гном, 

2011 

12. Шорыгина Т.А   «Какие звери в лессу?», Москва, издательство Гном, 

2012 

Гном, 2011 

13. Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду (2-7 лет), Москва, «Мозаика-

синтез», 2006 

14. Ерофеева Т.и., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математика для 

дошкольников», Москва, «Просвещение»,1992 

15.Маклакова Е.С. «Математика. Вторая младшая группа» конспекты 

игровых занятий, Волгоград, «Учитель», 2013 

16 . Помораева и.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» средняя группа, «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 

  

«Речевое 

развитие» 

Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

Технологии и пособия: 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Младшая группа, 

Мозаика-синтез, Москва,2016 

2. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 4-5 лет, Москва 

ОНИКС, 2011 

3.. Ушакова О.С. «развитие речи детей3-5 лет», ООО «ТЦ Сфера», 2011 

4. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи, ООО «ТЦ Сфера», 2012 

5. Совместная интегрированная деятельность. Развитие 

познавательных способностей и речи дошкольников/ под ред. Л.С. Вакуленко, 

Н.В. Верещегиной. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014 

«Художест

венно-

эстетическое 

развитие» 

Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

Технологии и пособия: 

1. Ермолаева Н.В., Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду», 

Ярославль, «Академия развития», 2010г 

2. Коваленко З.Д. «Аппликация семенами», «Мозаика-Синтез», 

Москва,2013 

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», 

«Мозаика-Синтез», Москва,2016 
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4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», 

«Мозаика-Синтез», Москва,2016 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет», Москва, «Мозаика Синтез», 2011 

5. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», 

«Мозаика-Синтез», Москва,2016 

«Физическ

ое развитие» 

Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

Технологии и пособия: 

1. Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в 

детском саду», Москва, «Просвещение»,1992 

2. Бабенко Е.А., Параничева Т.М. «подвижные игры на 

прогулке», ТЦ Сфера, 2015 

3. Борисова М.М «Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет», Москва, Мозаика-Синтез, 2012 

4. Коваленко В.И. «Азбука физкультминуток для 

дошкольников», Москва,2010 

5. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», 

Москва, Мозаика-Синтез. 2009 

6. Соколова Л.А. «Детские олимпийские игры» (занятия с 

детьми 2-7 лет), Волгоград, «Учитель», 2014 

7. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет», Москва, Мозаика-Синтез.2014 

8. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», Москва, издательство 

Гном, 2011 

 

 

 

 

Дидактическое обеспечение по областям 

Материалы для образовательной деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Демонстрационный материал: 

- Дорожные знаки в картинках. Издательство ГНОМ, 2014 

 -Безопасность на дороге (иллюстрации) 

 -Мнемотаблицы «Безопасность жизнедеятельности в группе» 

 -Основы безопасности (комплекты для оформления родительских уголков) 

 -Безопасность на дороге (плакаты) 

Наглядно-дидактическое пособия: 

-Что такое хорошо, и что такое плохо. – «Форпост»,2014 

- Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003 

- Азбука юного краеведа. Брянск, 2017 

- Семья: наши родные, как нам их называть. – Киров, 2009 

 - Москва. Набор открыток. – Екатеринбург, «Формат» 
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- Тематический словарь в картинках. Мир человека: Планета Земля. Родина. Город. Улица. 

Дом.Квартира.Мебель.- М.: Школьная книга, 2014 

 

 

ОО "Познавательное развитие" 

                         Ознакомление с окружающим  миром : 

1).Наглядно-дидактические пособия: 

- Тематический словарь в картинках. Мир человека: Планета Земля. Родина. Город. Улица. 

Дом.Квартира.Мебель.- М.: Школьная книга, 2014. 

 - Тематический словарь в картинках. Одежда. Обувь. Головные уборы.- М.: Школьная пресса 

2010. 

- Расскажите детям о рабочих инструментах. - М.:- «Мозаика-Синтез», 2011 

- Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие - М.:- «Мозаика-Синтез», 

2003. 

Инструменты в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2008. 

Музыкальные инструменты в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2013. 

Посуда в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2014 

Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. - М.:- «Мозаика-Синтез», 2003 

Расскажите детям о хлебе.- М.:- «Мозаика-Синтез», 2011 

- «Игрушки».  Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2012 

-"Транспорт".  Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2013. 

- Транспорт: наземный, воздушный, водный. - Киров, 2012 

- Транспорт -2. Демонстрационный материал. – Киров.: ОАО «Радуга», 2010. 

- Транспорт -3. Демонстрационный материал. – Киров.: ОАО «Радуга», 2010. 

-"Наш дом". Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2013. 

 - «Мой дом». Наглядно-дидактическое пособие.- М.:- «Мозаика-Синтез», 2011 

- Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие. - М.:- «Мозаика-Синтез», 2003 

-Зимние виды сорта. С.Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Летние виды спорта. .Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003 

 - Дошкольникам о защитниках Отечества. Ляпунов А., Ушакова Е. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2018 

Дошкольникам о сельскохозяйственных профессиях. Ляпунов А., Ушакова Е. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2018 

                                                 Ознакомление с природой 

1).Наглядно-дидактические пособия: 

- Расскажите детям о птицах.- М.:- «Мозаика-Синтез», 2011 

- Птицы. Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2012 
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- Птицы в картинках. Выпуск 1 и2. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2014 

- Дикие животные в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2018 

- Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2016. 

 - Домашние животные в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2009. 

- Детеныши домашних животных в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2009. 

- Животные Африки. Ростов-на-Дону  «Проф-пресс, 2007 

- Животные жарких стран. Демонстрационный материал. – Киров, 2014 

- Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 

2008. 

- Бабочки. Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий. Куликовская Т.А.- М.: 

ООО «Стрекоза», 2016 

- Тематический словарь в картинках. Мир животных : Насекомые. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. Рыбы.- М.: Школьная книга, 2015. 

- Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-

Синтез», 2008. 

- Деревья в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2009. 

 - Деревья и листья. Дидактический материал. С.Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Расскажите детям об овощах. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2008. 

- Овощи и фрукты. Наглядно-дидактическое пособие. ООО «Рыжий кот», 2012. 

- Цветы. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2005. 

- Ягоды. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2005. 

- Природы России. Издательство «Сфера». 

- Комнатные растения и модели ухода за ними. Ковалева Е.С. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детсво-Пресс», 2014. 

- Времена года. Природные явления. Наглядно-дидактическое пособие. Ростов-на-Дону  «Проф-

пресс, 2012 

- Времена года. Природные явления. Время суток. Наглядно-дидактическое пособие. Ростов-на-

Дону  «Проф-пресс, 2012. 

- Весна в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2009. 

- Времена года: лето. Дидактический демонстрационный материал. Екатеринбург. «Страна 

Фантазий», 2007. 

- Времена года: весна. Дидактический демонстрационный материал. Екатеринбург. «Страна 

Фантазий», 2007. 

- Времена года: осень. Дидактический демонстрационный материал. Екатеринбург. «Страна 

Фантазий», 2007. 

- Времена года: зима. Дидактический демонстрационный материал. Екатеринбург. «Страна 

Фантазий», 2007. 

- Национальные костюмы народов России. Дидактический демонстрационный материал. 

Екатеринбург. «Страна Фантазий», 2012. 

- Злаки в картинках. Наглядное пособие. Издательство «Гном», 2007. 
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2).Наборы сюжетных картин из серии: 

-"Домашние животные" 

-"Времена года: лето" 

-"Времена года: весна" 

-"Времена года: зима" 

-"Времена года: осень" 

-"Праздники" 

3).Краеведческий материал: 

-"Животный мир Брянского края"(альбом) 

-"Растительный мир Брянского края"(альбом) 

 

ФЭМП 

Коврограф Ларчик- 1шт. 

Коврограф мини Ларчик -9 шт 

Игровизор -9 шт 

Круги белого цвета (маленькие)-20шт 

Круги белого цвета (большие)-20 шт 

Круги красные (большие)-10 шт 

Круги синего цвета (средние)-10 шт 

Круги желтого цвета (средние)-10 шт 

Круги зеленого цвета (средние)-10 шт 

Круги красного цвета (средние)-10 шт 

Квадраты синие-10 шт 

Квадраты зеленые-10 шт 

К вадраты-20 шт 

Треугольники-100 шт 

Треугольники-10 шт 

Листочки клена-10 шт 

Листья дуба-10шт 

Листья березы-20шт 

Листья тополя-10шт 

Картонный поезд без колес-1шт 

 Ленточки розовые-25шт 

Ленточки синие-25шт 

Ленточки желтые-25шт 

Ленточки зеленые-25шт 

Шарфики (красные, синие, желтые)-по10шт 

Однополосные карточки с изображениями 3 снеговиков без шапочек-ведерок-20шт 

Шапочки-ведерки-20 шт 

 Контурные изображения варежек на правую и левую руки-20 шт 

  Птички-100 шт 

 Однополосные карточки-25 шт 

Елки-100 шт 

Зайчики-100 шт 
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 Однополосные карточки с домиками квадратами и контурными изображениями крыш-

треугольниками-25 шт 

 Матрешки-2 шт 

Пирамидки-40 шт 

Тучки-80 шт 

 Кроватки-100шт 

Машины-80шт 

Полоски-дорожки (зеленого и желтого цвета)-по 20шт 

Морковки-5шт 

Белочки-100шт 

Орешки-80шт 

Солнечные зайчики—2шт 

Звездочки ( желтые, красные, зеленые)-по20шт 

Модель «Часть суток» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Сенсорно-тактильное панно «Фиолетовый лес» - 1 

 Блоки Дьенеша - 4 шт 

                                               ОО "Речевое развитие" 

- Развитие речи в детском саду. Гербоваа В.В. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 2-3 лет. М.:- «Мозаика-Синтез», 2010. 

-  Развитие речи в детском саду. Гербоваа В.В. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 3-4 лет. М.:- «Мозаика-Синтез», 2010 

- Рассказы по картинкам: зима. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2003. 

-  Рассказы по картинкам: лето. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2003. 

- Рассказы по картинкам: мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 

2005 

- Играем в сказку: Три медведя. Наглядно-дидактическое пособие. М.:- «Мозаика-Синтез», 2009. 

- Мнемокартинки по сказкам: «Смоляной бычок», «Мужик и медведь», «Лиса и журавль», «Лиса 

и волк», «Лиса, заяц и петух». 

- Портреты русских детских писателей 20 века. Демонстрационный материал. - М.: - «Айрис-

пресс»,2011 

- - Портреты зарубежных детских писателей. Демонстрационный материал. - М.: - «Айрис-

пресс»,2011 

 

 

                        ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1).Демонстрационный материал: 

- "Дымковская игрушка"(2 комплекта) 

-Альбомы по декоративной росписи «Дымковская игрушка» 

-Альбом по декоративной росписи «Филимоновская игрушка» 

-Раскраски : дорожная азбука, машины, зоопарк, домашние животные, овощи, фрукты, 

посуда, одежда, подводный мир, лесные животные, зверята, игрушки, птицы, сказки, потешки 
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4).Раздаточный материал: 

-Цветные карандаши-27шт 

-Восковые карандаши-27шт 

-Фломастеры-27шт 

-Альбомы для  рисования-27шт 

-Кисти №5-27шт 

-Кисти №10-27шт 

-Кисти№4-20шт 

-Акварель -27шт. 

-Краски гуашь-20шт 

          -Стаканчики-непроливайки-25шт 

Аппликация 

1).Раздаточный материал: 

- Цветная бумага-25шт 

-.Клей-25шт 

-Емкость для клея-25шт 

-Кисточки для клея-25шт 

-Тряпочки-25шт 

Лепка 

1).Раздаточный материал: 

-пластилин-25 шт. 

-доски для лепки-25 шт. 

2).Доска для выставки работ-1 шт. 

5).Конструктор деревянный цветной-20 наборов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Демонстрационный материал: 

-Зимние виды сорта. С.Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Летние виды спорта. .Вохринцева, – Страна Фантазий, 2012 

- Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и мое тело. -М.: – «Школьная Пресса», 

2009. 

- Две недели в лагере здоровья, Безруких М, Филиппова Т., Макеева А. М.: ОЛМА Медиа групп, 

2015 

- Разговор о здоровье и правильном питании, Безруких М, Филиппова Т., Макеева А. М.: ОЛМА 

Медиа групп, 2014 

Методические разработки: 

- комплексы релаксационных упражнений 



54 

 

Комплексы артикуляционной гимнастики 

Комплексы упражнений для глаз 

Комплексы дыхательной гимнастики 

 

 

Аудио и видео материалы 

ОО «Познавательное развитие» 

Презентации: «Мебель» 

«Бытовая техника» 

«Как появилась одежда» 

«Одежда» 

«Головные уборы» 

«Обувь» 

«Перелетные птицы», «Удивительные птицы» 

«Древья» 

«Насекомые» 

«Животный мир Брянщины» 

 

Мультфильм «Фиксики: утюг» 

Мультфильм «Фиксики: шахматы» 

Мультфильм «Малышарики « Похрустим! (овощи)» 

Уроки тетушки Совы: «Азбука-малышка» 

    «Арифметика-малышка» 

    «География малышам» 

Аудио файлы: 

Голоса птиц: вороны, цапли, ласточки, дятла, лебедь, большая синица 

 

ОО «Речевое развитие» 

Живые мнемотаблицы: «Тише мыши кот на крыше..» 

                                        «Штанишки для мишки» 

    «Стихотворение про лето» 
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    «Сарафанчик (стихотворение)» 

    «Осенние листья» 

    «Наша Таня громко плачет» 

          «Белый мишка» 

Аудио сказки: «Колобок», «Волк и лиса», «Гуси лебеди», «Зимовье зверей», «Вершки да 

корешки», «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «По-щучьему веленью», «Король-Дроздовик», «Откуда 

взялись броненосцы» 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Презентации:  «Дымковская игрушка», 

 «Городецкая роспись», 

 «Каргопольская игрушка»,  

«Гжель»,   

«Хохлома»,  

«Хохлома, производство»,  

«Жостово»,  

«Полхов Майдан» 

Мультфильм: «Секрет матрешки» 

Электронная картотека по разделу «Ознакомление дошкольников с искусством» 

Портрет: Шевандрова «На приеме у врача», Васнецов «Богатыри», «Аленушка», «Иван-царевич 

на сером волке»; Токарев «Весенняя сказка», Савченкова «Семья тракториста», Окороков 

«Пограничники», Репин «Стрекоза», Пласттов «Ужин тракториста», «Летом», Серов «Мика Морозов»,  

Петров «Тройка», Межиров «Сыновья»,  Ткачевы «Май 45-го», Трудовые будни«, «Детвора», 

Богаевская «Гости», Мыльников «Прощание», Кугач «Семья» 

Пейзаж: Попов «Первый снег», Ткачевы «На родной земле», Нисский «Над снегами», Шишкин 

«Утро в сосновом бору», Галунова «Новый район Ленинграда», Остроухов «Золотая осень», Пластов 

«Первый снег» «Полдень», «Сенокос»;  Грабарь «Февральская лазурь», Юон «Мартовскоке солнце», 

Левитан «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; Бакшеев «Голубая весна», Соврасов «Грачи 

прилетели», Шишкин «Рожь», «Корабельная роща», Козлов «Черное золото.» 

 

Натюрморт: Михайлов «Овощи и фрукты», Хруцкой «Цветы и плоды», Петров-Водкин 

«Утренний натюрморт», Широкова «Семеновская сказка», Жилинский «Желтый букет», Шиманов 

«Васильки». 

Художники иллюстраторы: Чарушин; Ю.А. Васнецов; Рачев; Конашевич; Лебедев; 
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Перечень дидактических игр 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ Дидактические  игры Цель 

1 «Как избежать 

неприятностей»1 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

им встретиться дома, во дворе. На улице, на воде, в лесу и на 

дороге. Учить избегать этих ситуаций. Обратить внимание детей 

на то, что надо беречь свою жизнь и здоровье 

2 Будь осторожен Учить элементарным правилам безопасного поведения на 

природе. Развивать внимание, память. Воспитывать желание 

соблюдать правила безопасности 

3 «Как избежать 

неприятностей во дворе и на 

улице» 2 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

им встретиться дома, во дворе. На улице, на воде, в лесу и на 

дороге. Учить избегать этих ситуаций. Обратить внимание детей 

на то, что надо беречь свою жизнь и здоровье 

 «Как избежать 

неприятностей? Дома 3»  

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

им встретиться дома. Учить избегать этих ситуаций. Обратить 

внимание детей на то, что надо беречь свою жизнь и здоровье 

4 «Не играй с огнем» Закрепить основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Расширять знания об источниках опасности в быту, 

уточнять знания о работе пожарных, причинах пожара, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым 

5 «Если малыш 

поранился» 

Познакомить детей с элементарными приемами оказания 

первой медицинской помощи. Закрепить основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Воспитывать осознанное отношение 

к выполнению правил безопасности 

6 «Внимание дорога» Формировать элементарное представление о правилах 

безопасности дорожного движения. Воспитывать осознанное 

отношение к необходимости выполнять правила дорожного 

движения 

7 Умный светофор Повторить правила дорожного движения, учить правильно 

вести себя на дорогах и улицах города. Развивать связную речь 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

 

№ Дидактические игры Цель 

1 Мой дом Учить классифицировать предметы домашнего 

быта, логически думать и правильно говорить. 

Развивать внимание, память 

2 Профессии Познакомить детей с различными профессиями, 

их названиями, назначением, с характерными 

особенностями внешнего вида, предметами и 

техникой, необходимыми для работы. Расширять 

кругозор и словарный запас детей. Развивать внимание, 

память. Воспитывать умение общаться 

3 Подбери картинку Учить классифицировать предметы, называть 

группы предметов обобщающими словами, обогащать 
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словарный запас. Развивать внимание, память, 

мышление. 

4 Что из чего сделано Расширять представления об окружающем мире, 

развивать способности, память, внимание, логику. 

Познакомить с материалами и изделиями из них 

5 Наведи порядок Учить раскладывать предметы по своим местам. 

Расширять представления об окружающем мире. 

Развивать логику. Воспитывать усидчивость и 

внимательность. 

6 Лото «Профессии» Знакомить детей с разными видами профессий. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

 

«Ознакомление с миром природы» 

 

№ дидактические игры Цель 

1 Во саду ли в огороде Расширять знания детей о мире растений, учить 

объединять их в группы обобщающими словами. Закреплять 

представление об основных цветах. Развивать у детей 

мышление, речь, восприятие, внимание, воображение. 

2 Лото «Овощи и 

фрукты» 

Познакомить детей  овощами и фруктами, где они растут. 

Учить класифицировать овощи и фрукты по внешнему виду, 

форме и цвету. Развивать у детей речь, любознательность, 

логическое мышление. Воспитывать уважение к труду людей, 

выращивающих овощи и фрукты. 

3 Зоопарк Познакомить  миром животных, учить находить 

недостающие детали, складывать целое изображение из двух 

частей. Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук 

и координацию движений. 

4 Урожай Познакомить детей с основными овощами, фруктами, 

ягодами, грибами. Учить подбирать детали определенной 

формы. Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук 

и координацию движений 

5 Фрукты и ягоды  Закрепить с детьми названия фруктов и ягод. Развивать 

логическое и ассоциативное мышление. Воспитывать желание 

играть друг с другом, любовь и бережное отношение к природе 

6 «Четыре сезона . 

Весна» 

Закрепить знание детей о времени года, сезонных 

изменениях в природе. Учить обобщать, анализировать и 

сравнивать. Развивать память, мышление, связную речь 

7 Кто как устроен Учить детей называть части тела у различных 

представителей, кто где живет, как передвигается. Развивать 

интерес к миру природы 

 

8 Парочки Закреплять знания детей о растительном мире, названия 

птиц и зверей. Учить ориентироваться на плоскости. Развивать 

память, воображение, речь, ассоциативное мышление, фантазию. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения во время игры, 

взаимопомощь 

 

9 В саду, на поле, в 

огороде 

Знакомить детей с овощами, ягодами, фруктами и 

зерновыми культурами. Расширять словарный запас, развивать 
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память, внимание, образное восприятие. 

 

1

0 

Загадочные 

животные 

Учить подбирать карточки животных к необычным 

животным, которые на него похожи. Развивать зрительное 

восприятие, внимание и воображение 

 

 

1

1 

Береги живое Учить детей беречь окружающую нас природу. 

Закреплять правила поведения в природе. Упражнять в умении 

высказывать свои мысли, развивать речь. Воспитывать умение 

ценить и беречь природу 

1

2 

Времена года и 

праздники 

Формировать представления о чередовании времен года и 

их некоторых характеристиках. Закреплять представление о 

родной стране. Воспитывать любовь к Родине 

1

3 

Лото «Кто где 

живет?» 

Расширять представления детей о животных, месте их 

обитания. Знакомить  разнообразием родной природы. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

умение договариваться, развивать внимание 

1

4 

Лото «домашние 

любимцы» 

Закреплять с детьми названия домашних животных. 

Учить находить животных одного вида. Развивать внимание, 

мышление. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре, 

желание играть 

1

5 

 Лото «обитатели 

леса» 

Закреплять с детьми названия диких животных. Учить 

находить животных одного вида. Развивать внимание, 

мышление. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

1

6 

Четыре сезона 

«Осень» 

Познакомить детей с временем года, сезонными 

изменениями в природе. Учить сравнивать, анализировать. 

Развивать память, мышление, связную речь 

1

7 

Животные и их 

детеныши 

Закреплять знания детей о животных средней полосы 

Росии. Учить объединять зверей в семьи, учить правильной 

речи. Развивать логическое мышление, словарный запас. 

Воспитывать любовь и заботу о  

природе. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

№ дидактичекие игры Цель 

1 Геоконт Развивать представления о геометрических 

фигурах, умение работать со схемами. 

2 Найди половинку Учить сравнивать предметы, находить 

признаки сходства и различия. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, память, логическое и 

пространственное мышление, связную речь 

3 Картинки-половинки Учить детей складывать целое изображение 

предмета из двух половинок. Развивать зрительное 

восприятие, произвольное внимание, логическое 

мышление и связную речь. Воспитывать усидчивость, 

желание доводить начатое до конца 

4 Развивающее лото Закреплять с детьми геометрические фигуры, 

основные цвета. Развивать внимание, умение 
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сравнивать, точно определять и подбирать. 

Воспитывать усидчивость, дружеские 

взаимоотношения во время игры 

5 Конструктор геометрический 

большой 

Учить детей складывать различные модели, 

подбирать фигуры по форме. Закреплять название 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). 

Развивать внимание, зрительную память, 

пространственное воображение. Воспитывать 

стремление фантазировать, создавать новые 

конструкции 

6 Чудо-крестики Учить детей составлять изображения из 

частей, используя схемы. Развивать логическое 

мышление, сенсорные представления, внимание. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Дидактические  игры Цель 

1 Истории в картинках Учить детей составлять забавные рассказы, учить 

грамматическому строю предложений. Развивать 

наблюдательность, логическое мышление, внимание, связную 

речь, фантазию. Воспитывать желание говорить правильно 

2 Истории в картинках2 Учить детей составлять рассказ по картинкам, называть 

участников историии, место, где оно происходит, а также время 

года. Развивать фантазию, наблюдательность, логическое 

мышление связную речь, внимание 

3 Противоположности Учить называть к слову противоположное значение, 

развивать речь, внимание, логическое мышление 

4 Сказки Учить детей находить и распределять персонажей сказки, 

называть знакомую сказку. Развивать память, речевую 

активность. Воспитывать интерес  к книгам 

5 Что сначала, что 

потом? 

Учить детей обобщать, понимать последовательность 

сюжета. Развивать внимание, наблюдательность, связную ресь, 

фантазию. Воспитывать интерес к родной речи, желание 

говорить правильно. 

6 Сказки. Развивающее 

лото 

Познакомить детей с разными сказками. Развивать 

память, логическое мышление и внимание. Воспитывать интерес 

к книгам 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

№ Дидактические игры Цели 

1 Разноцветные предметы Закреплять знания о цветах, развивать 

зрительное восприятие, произвольное внимание, 

мышление, речь 

   

2 Чудо узоры Познакомить с характерными 

изобразительными приемами народных промыслов. 

Развивать восприятие, внимание, память 

3 Народные промыслы Познакомить  детей с культурными 
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традициями родной страны. Развивать логическое 

мышление, внимание. Воспитывать усидчивость и 

внимательность 

4 Цветовая мозаика Закреплять представление об основных 

цветах, развивать мелкую моторику рук, фантазию. 

Творческие способности 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Дидактические игры Цели 

1 «Команда чемпионов» Познакомить детей  с различными видами 

спорта. Развивать логическое и творческое 

мышление. Учить ориентироваться детей по 

моделям. Воспитывать интерес к занятиям спортом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Списочный состав группы: 

1. Апатова Мария 

2. Бирюков Артем 

3. Бойко Василиса 

4. Бурдюжан Никита 

5. ГолеваДарина 

6. Еремин Егор 

7. Зайцев Матвей 

8. Зимакова Анастасия  

9. Исаков Максим  

10. Кочанова Мария 

11. Колесников Александр  

12. Комусова Милана  

13. Кондратенко Ника  

14. Куприна Анастасия 

15. Попков Александр 

16. Селекин Даниил 

17. Сердюк Олег  

18. Стригунова Ангелина  

19. Тяпин Степан  

20. Чернишенко Милана 

21. Чернякова Валерия  

22. Шалимов Егор 
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Характеристика семей воспитанников группы 

Социальный паспорт группы 

 

 

Количество детей всего:  22 

 

Из них: 

 

           - Мальчиков (количество, процент) -  

           - Девочек      (количество, процент) -  

Категории детей 

 

1. Проживает в полной семье -  

2. Проживает в неполной семе - 

3. Находится под опекой -  

 

Характеристика семей 

 

1. Количество семей всего -  

2. Полная -  

3. Неполная с матерью -  

4. Неполная с отцом -  

5. Воспитывает бабушка -  

6.Оформлено опекунство –  

 

Социальный статус воспитанников, их семей 

 

1. Количество малообеспеченных семей -  

2. Количество многодетных -  

3. Количество многодетных малообеспеченных семей -  

4. Количество семей, находящихся под опекой –  

 

Возраст родителей     

   

- до 25 лет -  

-  26 - 30 лет -  

- 31 - 40 лет -  

- 41 - 5О лет -  

 

 

                      Образовательный уровень родителей 

 

1. Высшее -  

2. Среднее специальное - 

3. Среднее образование -  

4. Учатся –  

 

 

 


