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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №94» общеразвивающего вида (далее 

программа), с учѐтом ФГОС дошкольного образования, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной Рабочей программы составили: 

• Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №94» (далее – МБДОУ). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в средней группе МБДОУ. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

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

художественно эстетическому развитию.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., 

Маханева М.Д. Форма реализации программы – совместно организованная деятельность. 

Программа рассчитана на 1 год – средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание Рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Обязательная часть: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

         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, развитие личности ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи Рабочей программы: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• Максимальное 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. 

В части формируемой участниками образовательных отношений «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Цели и задачи программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с русской народной культурой. Основной задачей в данном направлении 

является:  

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края и города.  

Художественно-эстетическое развитие  
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., 
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Маханева М.Д.  

Программа определяет ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщение к истокам русской народной культуры.  

Цели:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

-содействие атмосфере национального быта;  

-широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

-учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

 -знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию и реализации программы 
 

Обязательная часть: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 -полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, амплификация 

детского развития;  

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, его субъектной позиции при выборе содержания своего образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество с семьей;  

 -приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

-учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 -основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса;  

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 -предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  
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Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 -строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

При разработке Рабочей программы были учтены возрастные потребности детей 

младшего дошкольного возраста. Возрастные потребности детей младшего дошкольного 

возраста активно проявляются и реализуются в игровой деятельности; коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской, средствами восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарный бытовой деятельности, конструировании, 

изобразительном и музыкальном творчестве, овладении основными движениями. 

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, 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. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 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 
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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 со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 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 конкурентность, 

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, эгоцентричностью познавательной 

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

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребѐнка, который не применяется непосредственно к каждому ребѐнку. 

Обязательная часть: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. Дети имеют представления о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; умеют сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

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

называют числительные по порядку; соотносят каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относят последнее числительное ко всем 

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

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Сформированы представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
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количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Сформированы представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Умеют  уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

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

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

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

Отсчитывают предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливают равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Умеют сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

Умеют сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

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

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

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

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливают размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. У детей сформированы  понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. У детей развито представления о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

Дети знакомы с прямоугольником, умеют сравнивать его с кругом, квадратом, 

треугольником. Умеют  различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Сформированы представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

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

Умеют  соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. У детей развиты умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

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

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширили  представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Дети знают  значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Дети знакомы с обобщенными 
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способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Сформированы  умения 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Сформированы умения выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Умеют понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Обогащен сенсорный опыт,  дети знакомы с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплены  полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Усовершенствовано восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащѐн чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Дети знакомы с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

Развито осязание. Знакомы с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

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

др.). 

Сформированы образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развито умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развиты  первичные навыки в проектно -исследовательской 

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

презентации сверстникам. Привлекли родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Научили детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

Усовершенствовали  тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развили наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогли детям освоить  правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 Ознакомление с предметным окружением: 

Создали условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказали о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширили знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжили знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы,  об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). 

Сформировали элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Ознакомление с социальным миром: 

Расширили  представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширили  знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
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теплоход). 

Сформировали  первичные представления о школе. 

Продолжили знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дали  элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжили  знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширили и обогатили 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомили  детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжили  воспитывать любовь к родному краю; рассказали детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дали  детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказали  о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 Ознакомление с миром природы: 

Расширили представления детей о природе. 

Познакомили с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Познакомили детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

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

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширили  представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширили  представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

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

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

В процессе опытнической деятельности расширили  представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

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

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закрепили  представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Научили  детей замечать изменения в природе. 

Рассказали об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Научили детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Научили устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекли  к участию в сборе семян растений. 
Зима. Научили  детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 



11 
 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширили  представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекли к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые. 

Рассказали детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Сформировали  представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде. Научили  наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекли  детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширили  представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

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

В процессе различных видов деятельности расширили  представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закрепили знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Обсудили  с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивали  детей, уточняли  их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовали развитию любознательности. 

Помогали детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнили  и активизировали  словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширили представления о предметах, 

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

Активизировали употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Научили  использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Ввели  в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжили  учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Научили употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закрепили  правильное произношение гласных и согласных 

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

Развили артикуляционный аппарат. 
Продолжили  работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развили  фонематический слух: научили различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 
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Совершенствовали  интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Сформировали  у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

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

Напомнили  правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрили  характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побудили  детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Усовершенствовали диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Научили детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражняли  детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 Приобщение к художественной литературе: 

Приучили  детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогли  им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывали по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживали внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжили  работу по формированию интереса к книге. Предлагали вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомили  с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству: 

Приобщили детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрили 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомили  детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побудили узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Научили  различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Научили  выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомили  детей с архитектурой. Сформировали  представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
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сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызвали  интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекли  внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закрепили  умение замечать 

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

окон и других частей). 

Поощрили  стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовали посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развили  интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закрепили  знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомили библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Познакомили  с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитали  бережное отношение к произведениям искусства. 

 Изобразительная деятельность: 

Развили  интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвали  положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Развивали  эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Сформировали  умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогатили представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. 

Сформировали  умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

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

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

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Научили проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Сформировали у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Сформировали и закрепили  представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогли  детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направляли 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Закрепили и обогатили  представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Научили смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развили желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
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Закрепили умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

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

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

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

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

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

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

Сформировали умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Сформировали умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

Познакомили детей с городецкими изделиями. Научили  выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка. Развили  интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закрепили  приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Научили сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Научили  приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомили  с приемами использования стеки. Поощрили  стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закрепили  приемы аккуратной лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений. 

Сформировали  у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучили вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Научили  составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лсенка, дерево, кустик и др.). Научили  вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Расширили количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Научили 

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

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закрепили  навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрили  проявление активности и творчества. 

 Конструктивно-модельная деятельность: 

Обратили  внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривали  с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Развили у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развили  умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Научили  анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
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частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Научили  самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Научили  сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучили конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к 

автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщили  детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

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

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

коробки разной величины и другие предметы. 

 Музыкальная деятельность: 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогатили  музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Сформировали  навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Научили  чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Научили  замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развили  способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

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

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

дыхание между короткими музыкальными фразами. Научили  петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Научили петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Научили самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировали  умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжили  формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Научили  самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Усовершенствовали танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Научили  детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжили  совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовали  развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
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Обучили  инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Сформировали  умение подыгрывать 

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

Часть формируемая участниками образовательных отношений парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Знает потешки об овощах и фруктах. 

Знает с домашними животными, потешками о них. 

Знаком с женской русской народной культурой. 

Имеет представление о предметах обихода - прялкой, веретеном; знаком с 

шерстяными 

изделиями, способом их изготовления. 

Знает праздники, традициями празднования. 

Знаком с простыми русскими народными инструментами. 

Знаком с потешным фольклером. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Продолжили  знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Сформировали  представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитали  потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Сформировали представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширили представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Познакомили  детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развили  умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Сформировали  умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Сформировали представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжили  знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 Физическая культура: 

Сформировали правильную осанку. 

Развили  и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закрепили и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Научили  бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Научили ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Научили  
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Научили  энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
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сохранять равновесие. Научили  прыжкам через короткую скакалку. 

Закрепили  умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Научили кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Научили детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Научили построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивали  психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Научили выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развили  у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжили  развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развили  быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитали   самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучили  к выполнению действий по сигналу. 

 Возрастной портрет  ребенка к концу средней группы: 

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. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 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 
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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. 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 конкурентность, 

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, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговых аттестаций детей. При еѐ реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

 Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребѐнка и используется при решении 

следующих задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития) 

 Оптимизации работы с группой детей. 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет даѐтся по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

входе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Обязательная часть: 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка. 

 Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

        Формирование готовности детей к совместной деятельности. 

        Развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Социализация, развития общества, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и обществе. 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 
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о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

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

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

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

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
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достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

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

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

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

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

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

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

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

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

поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

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

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

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

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

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

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

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

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
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обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 
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проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

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

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением: 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

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

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром: 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

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

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

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

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

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

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

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

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

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

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Задачи: 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
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речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
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кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

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

Рачевым, Е. Чарушиным. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

Задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
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развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству: 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
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Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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

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

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

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

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

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

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

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

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

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно – модельная деятельность: 

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

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

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

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к 

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

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

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

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность: 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

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

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

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

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

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Часть формируемая участниками образовательных отношений парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Учить потешки об овощах и фруктах. 

Учить с домашними животными, потешками о них. 

Познакомить с женской русской народной культурой. 
Сформировать представление о предметах обихода прялкой, веретеном; знаком с 

шерстяными изделиями, способом их изготовления. 

Познакомить с  праздники, традициями празднования. 

Познакомить с простыми русскими народными инструментами. 
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Познакомить с потешным фольклером. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое   развитие» 

Задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание образовательной области 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура: 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Перспективное планирование по образовательным областям: 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное  

развитие» 

 (Ознакомление с предметным и природным миром) 

СЕНТЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

1 №1 «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

 

Закреплять умения детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; формировать 

умение описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материала. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром. 

Стр.18 

 

 

 

 

2 №1 «Что нам осень 

принесла» 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминах. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.28 

3 №2 «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 
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каждый ребенок одновременно 

сын(дочь),внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа-дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям- 

членам семьи. 

социальным миром. 

Стр.19 

 

 

4 №2 «У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру..» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.30 

 

ОКТЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

5 №3 «Петрушка идет 

трудиться» 

Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым.  

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.21 

 

6 №3 «Прохождение 

экологической 

тропы» 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр.33 

7 №4 «Мои друзья» Формировать понятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.24 

 

 

8 №4 «Знакомство с 

декоративными 

птицами» 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр.36 

 

НОЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

9 №5 «Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 
любознательность. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным миром. 

Стр.26 
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10 №5 «Осенние 

посиделки» 

беседа о 

домашних 

животных. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.38 

11 №6 «Детский сад наш 

так хорош -лучше 

сада не найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть два зала, 

просторная кухня, где повара готовят еду, 

медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) Расширять 

знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром. 

Стр.27 

 

 

12 №6 «Скоро зима!» 

Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу. 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.41 

 

ДЕКАБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

13 №7 «Петрушка 

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнит знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.28 

 

 

 

 

14 №7 «Дежурство в 

уголке природы» 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр.43 

15 №8 Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание детей на 

дома, здания  разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут. 

Объяснить, как важно каждому ребенку 

знать свой адрес 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.31 

 

 

16 №8 «Почему растаяла 

снегурочка?» 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 
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замерзает и превращается в лед. Стр.45 

 

ЯНВАРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

17 №9 «Узнай все о себе, 

воздушный 

шарик»» 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из которого 

сделан предмет, и способом его 

использования. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром. 

Стр.33 

 

 

 

 

18 №9 «Стайка снегирей 

на ветках 

рябины» 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их.  

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.48 

19 №10 «Замечательный 

врач» 

Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям. Отметить, что 

результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, что 

продукты труда врача и медсестры 

отражают их чувства, личностные 

качества, интересы. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром. 

Стр.34 

 

 

20 №10 «В гости к деду 

Природоведу» 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.50 

 

ФЕВРАЛЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

21 №11 «В мире стекла» Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.36 

 

 

 

 

22 №11 «Рассматривание 

кролика» 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 



37 
 

Стр.53 

23 №12 «Наша армия» Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества» (воины, 

которые охраняют, защищают свой народ, 

свою Родину; у каждого народа, в каждой 

стране, в том числе и в России, есть армия, 

Российская армия не раз защищала свой 

народ от захватчиков). Познакомить детей 

с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты,  летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за 

наших воинов. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.37 

 

 

24 №12 «Посадка лука» Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения( почва, влага, тепло и 

свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр.54 

 

МАРТ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

25 №13 «В мире 

пластмассы» 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром. 

Стр.40 

 

 

 

 

26 №13 «Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.57 

27 №14 «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром. 

Стр.41 

 

 

28 №14 «В гости к 

хозяйке луга» 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.59 
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АПРЕЛЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

29 №15 «Путешествие в 

прошлое кресла» 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.43 

 

 

 

 

30 №15 «Поможем 

Незнайке 

вылепить посуду» 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно 

лепить посуду и игрушки. Закреплять 

умения детей лепить из глины. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр.64 

31 №16 «Мой город» Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города ( поселка), 

знакомить с его достопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, что люди, 

которые строили города (поселок), очень 

старались и хорошо выполняли свою 

работу. Воспитывать чувство гордости за 

свой город (поселок).  

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.46 

 

 

32 №16 «Экологическая 

тропа весной» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека и природы. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр.66 

 

МАЙ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

33 №17 «Путешествие в 

прошлое одежды» 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материалом и 

способом применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.48 

 

 

 

 

34 №1,2 Диагностическое 

задание 

Выявить представления об овощах и 

фруктах, выявить представления о 
растениях. 

О. А. 

Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр.69 

35 №18 «Наш любимый Продолжать знакомить детей с трудом О. В. Дыбина. 
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плотник» сотрудников детского сада. (профессия 

плотника в детском саду необходима и 

значима, плотник ремонтирует сломанную 

мебель, ремонтирует игровое оборудование 

на участке.) воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром. Стр.49 

 

 

36 №3,4 Диагностическое 

задание 

Выявить представления о домашних и 

диких животных. Выявить представления 

детей о свойствах песка, воды и льда. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр.72 

 

Речевое развитие (развитие речи) 

СЕНТЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

1 №1 Беседа с детьми  

на тему «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.27 

2 №2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.28 

3 №3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.29 

4 №4 Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад» 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

Предварительная работа. Во время прогулки 

«поискать» приметы осени: описать еѐ 

цвета, послушать шуршание листьев и , если 

удастся, отметить , что «воздушные паутины 

ткани блестят, как сеть из серебра» 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.   

С.30 

 

ОКТЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

5 №1 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.31 
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6 №2 Звуковая культура 

речи: звуки З и 

ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и слогах), 

учить произносить звук З твердо и мягко; 

различать слова со звуками З, ЗЬ. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.32 

7 №3 Заучивание 

русской народной 

песенки  

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.33 

8 №4 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов- 

описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному 

плану (по подражанию педагогу). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.   

С.34 

 

НОЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

9 №1 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (перевод  С.  Михалкова), 

помочь понять еѐ смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.35 

10 №2 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова , а на его 

звучание. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.36 

11 №3 Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.38 

12 №4 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.   

С.39 

 

ДЕКАБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

13 №1 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. 

М. Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.43 
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14 №2 Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать  

стихотворения. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.44 

15 №3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.45 

16 №4 Звуковая культура 

речи : звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.   

С.46 

 

ЯНВАРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

17 №1 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.48 

18 №2 Звуковая культура 

речи : звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звуках Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.49 

19 №3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.50 

20 №4 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.  

С.52 

 

ФЕВРАЛЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

21 №1 Мини-викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.53 

22 №2 Звуковая культура 

речи : звук Ч. 

Объяснить детям , как правильно 

произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах). Развивать фонематический слух 

детей 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.53 

23 №3 Составление Помогать детям рассматривать и описывать В. В. Гербова . 
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рассказов по 

картине «На 

полянке». 

картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать название 

картины. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.55 

24 №4 «Урок 

вежливости» 

 Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.  

С.56 

 

МАРТ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

25 №1 Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.59 

26 №2 Звуковая культура 

речи : звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.60 

27 №3 Русские сказки 

(мини- 

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.61 

28 №4 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.  

С.62 

 

АПРЕЛЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

29 №1 Чтение сказки 

 Д. Мамина -

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу- Короткий 

Хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять , 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.63 

30 №2 Звуковая культура 

речи : звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие - учить определять слова со 

звуками Л, ЛЬ. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.63 

31 №3 Обучение 

рассказыванию: 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать  о еѐ содержании, развивать 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 
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работа с 

картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками . 

творческое мышление. детском саду. 

С.65 

32 №4 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.  

С.65 

 

МАЙ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

33 №1 День Победы. Выяснить , что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник победы». 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.68 

34 №2 Звуковая культура 

речи : звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду  

С.69 

35 №3 «Прощаемся 

 с 

подготовишками»  

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад ,пожелать им доброго пути. 

В. В. Гербова . 

Развитие речи в 

детском саду. 

С.70 

36 №4 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду.  

С.71 

 

Познавательное развитие (Формирование элементарных математических 

представлений) 

СЕНТЯБРЬ 

 

Нед

еля  

Номе

р 

занят

ия 

Целевые ориентиры Литература 

2 Занят

ие № 

1 

Совершенствовать умения сравнивать две равные  группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

сколько – столько. 

Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Больше. Меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя 

и назывании их словами: вреди. Сзади, вверху внизу. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.12 

3 Занят

ие 

№2 

Упражнять в  сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько сколько. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 
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Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь) 

математических 

представлений. 

Стр.13 

4 Занят

ие 

№3 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее  – короче; широкий  -  узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету форме и 

пространственному расположению. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.14 

ОКТЯБРЬ 

 

5 Занят

ие № 

1 

Продолжать учить сравнивать  две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

Закреплять умения различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.15 

6 Занят

ие 

№2 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

сколько? 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры  (шар, 

куб, квадрат, треугольник и круг) осязательно – двигательным 

путем. 

Закреплять умения различать левую и правую руки, определять 

пространственное направление  и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.17 

7 Занят

ие 

№3 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева на право, 

называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине ( длине, 

ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее - 

короче, широкий – узкий, шире - уже, высокий – низкий, выше- 

ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.18 

8 Занят

ие 

№4 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос сколько? 

Совершенствовать умения различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умения определять пространственное направление от 

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

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.19 

НОЯБРЬ 

 

9 Занят

ие № 

1 

Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? Который по счету? 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте, предметы, обозначать соответствующие признаки 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 
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словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

представлений. 

Стр.21 

10 Занят

ие 

№2 

Показать образование числа 4на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 

4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом 

Развивать умение составлять целостное изображение предметов 

из частей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.23 

11 Занят

ие 

№3 

Закреплять умения считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

сколько? Который по счету? На котором месте? 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро и 

медленно. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.24 

12 Занят

ие 

№4 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос сколько? 

Закреплять представления о последовательности частей суток: 

уро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различии геометрических фигур ( круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.25 

ДЕКАБРЬ 

 

13 Занят

ие № 

1 

Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы сколько? Который по 

счету? 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине, 

ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки». 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.28 

14 Занят

ие 

№2 

Закреплять  умения считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины ( длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями…, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.29 

15 Занят

ие 

№3 

Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа ( в пределах 5 ), закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько? Который по счету? На котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.30 

16 Занят Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. И.А. Помораева, 
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ие 

№4 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.32 

ЯНВАРЬ 

 

17 Занят

ие  

№1 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5по образцу и 

названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко - близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из 

частей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.33 

18 Занят

ие  

№2 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 

Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначить 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.34 

19 Занят

ие  

№3 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.35 

20 Занят

ие  

№4 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.36 

ФЕВРАЛЬ 

 

21 Занят

ие  № 

1 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей последовательности, обозначить результаты 

сравнения словами: широкий, уже, широкий 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.37 

22 Занят

ие  
№2 

Учить считать в пределах . 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и  
обозначать пространственные направления относительно себя 

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

Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: широкий, 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.39 
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уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

23 Занят

ие  

№3 

Учить воспроизводить указанное количество движений 9 в 

пределах 5) 

Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.40 

24 Занят

ие  

№4 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений в (пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета 

из отдельных частей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.41 

МАРТ 

 

25 Занят

ие  № 

1 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета зависит от величины предметов (в 

пределах). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.42 

26 Занят

ие  

№2 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.44 

27 Занят

ие  

№3 

Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5) 

Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.45 

28 Занят

ие  

№4 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.46 

АПРЕЛЬ 

 

29 Занят

ие  № 

1 

Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 
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шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов далеко – 

близко. 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.47 

30 Занят

ие  

№2 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах5, учить отвечать на вопросы: Сколько? Который по 

счету? И т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.48 

31 Занят

ие  

№3 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5) 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.50 

32  

Занят

ие 

№4 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от качественных признаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.51 

МАЙ 

 

        Работа по закреплению пройденного материала. И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.53-55 

Перспективно-тематический план по художественно-эстетическому развитию 

(рисование) 

СЕНТЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

1 №2 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.23 

 

 

 



49 
 

2 №5 На яблоне 

поспели яблоки 

Развивать умение рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви; передавать в рисунке образ 

фруктового дерева; закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. Подводить детей 

к эмоциональной эстетической оценки 

своих работ. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.25 

3 №8  Красивые цветы Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.27 

4 №11  Цветные шары 

(круглой и 

овальной 

формы) 

Продолжать знакомить с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы. Развивать умение сравнивать эти 

формы, выделять их отличия, передавать в 

рисунке отличительные особенности форм; 

закреплять навыки закрашивания, легко 

касаясь карандашом бумаги; воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.30 

ОКТЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

5 №12 «Золотая осень» Развивать умение изображать осень; 

упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветви, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, промо-

кать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых 

рисунков 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.31 

 

 

 

6 №14  «Сказочное 

дерево»               

            

Развивать умение создавать в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять в передаче правильного строе-

ния дерева; в закрашивании. 

Развивать воображение, творческие 
способности, речь 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.33 

7 №16 «Украшение 

фартука» 

Развивать умение составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие, образные 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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представления, творческие способности, 

воображение 

Стр.34 

8 №20 «Яички простые 

и золотые» 

Закреплять знание овальной формы, 

понятия  «тупой», «острый». Продолжать 

учить приему рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.36 

 

НОЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

9 №22 « Рисование по 

замыслу» 

Развивать умение самостоятельно выби-

рать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.38 

 

 

 

10 №25 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Закреплять умение украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками   « 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эстетическое вос-

приятие, самостоятельность, инициативу 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.40 

11 №28 «Маленький 

гномик» 

Развивать умение передавать в рисунке об-

раз маленького человечка - лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрошенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.42 

12 №30 «Рыбки плавают 

в аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, пла-

вающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.43 

 

ДЕКАБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 
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13 №32  Кто в каком 

домике живет 

(«У кого какой 

домик») 

Развивать умение создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). 

Развивать представления о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. 

Рассказать о том, как человек заботится о 

животных 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.45 

 

 

 

14 №35 « Снегурочка»  Развивать умение изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение: рисовать кистью 

и красками; накладывать одну краску на 

другую по высыхании при украшении 

шубки, чисто промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.47 

15 №37 «Новогодние 

поздравительны

е открытки» 

Развивать умение самостоятельно опреде-

лять содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Развивать эстетические чувст-

ва, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.48 

16 №39 «Наша нарядная 

елка» 

Развивать умение: передавать в рисунке 

образ новогодней елки; пользоваться 

красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску 

на другую только по высыхании. 

Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

Способствовать эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков товарищей, 

созданию радостной атмосферы при 

восприятии рисунков 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.50 

ЯНВАРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

17 №41 «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное; рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый 

рисунок. 
Дать эмоциональную оценку. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.51 

 

 
 

18 №44 « Развесистое 

дерево» 

 Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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результата. Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. 

Стр.52 

19 №48 « Нарисуй какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.56 

20 №49 «Украшение 

платочка» (По 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

Знакомить с росписью дымковской 

игрушки (барышни). Учить: выделять 

элемент узора (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); равномерно 

покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в об-

разовавшихся клетках ставить мазки, точки 

и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, композиции, 

цвета. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.57 

ФЕВРАЛЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

21 №51 «Украсим 

полоску 

флажками» 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.58 

 

 

 

22 №53 «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; девочка 

одета в платье; изображать простые 

движения(например, поднятая рука, руки на 

поясе). 

Закреплять приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами,  цветными 

мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.60 

23 №56 « Красивая 

птичка» 

Развивать умение рисовать птичку, пере-

давая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

детском саду. 

Стр.61 

24 №58 Декоративное 

рисование « 

Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить отмечать их характерные 

особенности; выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.62 

МАРТ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

25 №61 «Расцвели 

красивые цветы» 

Развивать умение рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

кистью и ее концом. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.64 

 

 

 

26 №65 Декоративное 

рисование. 

«Украсим кукле 

платьице» 

Развивать умение детей составлять узор 

из знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). 

Развивать творческое начало, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.68 

27 №67 «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной 

формы; приемы работы кистью и красками. 

Учить сравнивать животных, видеть общее 

и различное; передавать сказочные образы. 

Развивать образные представления, 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.69 

28 №69 Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный 

заяц» 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.71 

 

АПРЕЛЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

29 №71 «Сказочный 

домик-теремок» 

Развивать умение передавать в рисунке 

образ сказки. 

 Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.72 
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Совершенствовать приемы украшения.  

30 №75 « Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания 

изображений 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.74 

31 №77 « Твоя любимая 

кукла» 

Развивать умение создавать в рисунке 

образ любимой игрушки, рассматривать 

рисунки, выбирать лучший из них, 

обосновывать свой выбор. 

Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.75 

32 №79 «Дом, в котором 

ты живешь» 

 Развивать умение рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон, дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.77 

 

МАЙ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

33 №81 «Празднично 

украшенный 

дом» 

Учить передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке, выбирать 

при анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о 

них. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.78 

 

 

 

34 №84 «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение 

к созданным рисункам 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.80 

35 №85 « Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.81 
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краску на кисть по мере надобности). 

36 №87 «Нарисуй какую 

хочешь 

картинку» 

 Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.82 

 

Перспективно-тематический план по художественно-эстетическому развитию 

(лепка/аппликация) 

СЕНТЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

1 №1 Лепка. Яблоки и 

ягоды («Персики 

и абрикосы») 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы разной величины, 

передавать в лепке впечатления от 

окружающего. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.23 

 

2 №4 Аппликация. 

«Красивые 

флажки» 

Развивать умение работать ножницами: 

правильно держать их; резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки: 

флажки; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания; умение чередовать 

изображения по цвету. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.25 

3 №3  Лепка. 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.24 

4 №7 Аппликация.  

«Нарежь 

полоски и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы» 

Развивать умение резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5 см), 

правильно держать ножницы, правильно 

ими пользоваться; развивать творчество, 

воображение; воспитывать 

самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратно 

пользования бумагой, клеем. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.27 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

5 №13 Лепка. «Грибы» Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывания глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Развивать умение 

образно оценивать свои работы и работы 

друзей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.33 
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6 №15 Аппликация. 

«Украшение 

платочка» 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Учить выделять 

углы, стороны квадрата осуществлять 

подбор цветосочетаний преобразовывать 

форму, нарезая квадрат на треугольники, 

круг  на полукруги. 

Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.34 

7 №21 Лепка. «Слепи 

какую хочешь 

игрушку в по-

дарок другу 

(братишке, 

сестренке)» 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. 

Закреплять умение использовать при 

создании изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.36 

8 №18 Аппликация. 

Лодки плывут по 

реке («Рыбацкие 

лодки вышли в 

море», «Яхты на 

озере») 

Развивать умение создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямо-

угольников. 

Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.35 

 

НОЯБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

9 №27 Лепка. « Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.42 

 

 

 

10 №23 Аппликация . 

«Большой дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. Создавать в 

аппликации образ большого дома. 

Закреплять приѐмы аккуратного 

наклеивания. Воспитывать у детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.40 

11 №29 Лепка. «Уточка» Познакомить с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую окраску, роспись. 

Развивать умение передавать относитель-

ную величину частей уточки. Закреплять 

приемы промазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки).  

Развивать эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.43 

12 №30 Аппликация. 

«Как мы все 

вместе набрали 

полную корзину 

грибов» 

 Развивать умение срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.43 
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аппликации. Подводить к образному ре-

шению, образному видению результатов 

работы, к их оценке. 

 

ДЕКАБРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

13 №34 Лепка. « 

Девочка в 

зимней одежде» 

Развивать умение выделять части челове-

ческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций. 

Вызвать желание передать образ девочки в 

объемном изображении. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.47 

 

 

 

14 №33 Аппликация. 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Формировать умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Учить продумывать подбор де-

талей по форме и цвету. Развивать 

воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диагонали и т. 

д.Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.46 

15 №40 «Лепка по 

замыслу» 

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения 

по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.50 

16 №38 Аппликация. 

«Бусы на елку» 

Закреплять знания о круглой и овальной 

формах. 

Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной 

и круглой 

формы, чередовать бусинки разной формы, 

наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.49 

 

ЯНВАРЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

17 №45 Лепка. «Вылепи 

игрушечное 

животное» 

Развивать умение самостоятельно опреде-

лять содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные приемы 

лепки. Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.53 
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18 №43 Аппликация. «В 

магазин 

привезли 

красивые пи-

рамидки» 

Упражнять в вырезывании округлых форм 

из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие, располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.52 

19 №50 Лепка по 

замыслу 

(Снежинка) 

Закреплять умения задумывать содержание 

своей 

работы, используя усвоенные способы 

создания изображения, доводить 

задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. 

Вызывать желание любоваться своими 

работами, рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.58 

20 №46 Аппликация. 

Автобус. (Вариа

нт «Тележка с 

игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)») 

Закреплять  умение вырезать нужные части 

для создания образа предмета (объекта), 

умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.54 

ФЕВРАЛЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

21 №55 Лепка. « Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки» 

(Коллективная 

композиция) 

Развивать умение  передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и тела вниз, 

объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой сюжет, 

сценку. 

Закреплять технические приемы лепки. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на результат совместной 

деятельности. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.61 

 

 

 

22 №54 Аппликация. 

«Летящие 

самолеты» 

(коллективная 

композиция) 

Развивать умение правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той 

или иной 

детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник). 

Учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.60 

23 №57 Лепка. «Мы 

слепили 

снеговиков» 

Развивать умение передавать относитель-

ную величину частей. Закреплять  умение 

передавать в лепке предметы, состоящие из 

шаров 

разной величины,  усвоенные приемы 

лепки. 

Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.61 
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24 №59 Аппликация. 

Вырежи и 

наклей красивый 

цветок в подарок 

маме и бабушке 

Развивать умение  вырезать и наклеивать 

красивый 

цветок, части цветка (срезая углы путем 

закругления по косой) составлять из частей 

цветка 

красивое целое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким, желание, готовить для них 

подарки, порадовать маму и бабушку 

своими изделиями 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.63 

МАРТ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

25 №66 Лепка. 

«Козленочек» 

Развивать умение лепить четвероногое жи-

вотное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы лепки 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному 

туловищу, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. 

Способствовать приобретению и 

накоплению сенсомоторного опыта. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.69 

 

 

 

26 №62 Аппликация. 

«Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам 

в детском саду» 

(коллективная 

работа). 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные пред-

ставления детей. Развивать умение 

создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.64 

27 №63 Лепка. 

«Мисочка» 

Развивать умение лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые -вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.66 

28 №64 Аппликация. 

«Вырежи и 

наклей, что 

бывает круглое и 

овальное» 

Развивать умение выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел 

до конца. Развивать творческие способ-

ности, воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, за-

кругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного 
наклеивания. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.66 

 

АПРЕЛЬ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 
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29 №74 Лепка. 

«Барашек» (По 

образу 

филимоновской 

игрушки) 

Познакомить с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к игрушкам, изготовленным 

народными мастерами, желание слепить 

такую игрушку. 

Развивать умение выделять отличительные 

особенности филимоновских игрушек: 

красивая плавная форма; яркие, нарядные 

полосы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.74 

 

 

 

30 №76 Аппликация. « 

Вырежи и 

наклей что 

захочешь» 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные 

и округлые части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.75 

31 №80 Лепка. «Посуда 

для кукол» 

Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.77 

32 №73 Аппликация. 

«Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.73 

 

 

МАЙ 

Нед

еля 

Номе

р 

Тематика Целевые ориентиры Литература 

33 №82 Лепка. «Птичка 

клюет зернышки 

из блюдечка» 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.78 

 

 

 

34 №83 Аппликация. 

«Красная 

Шапочка» 

Учить передавать в аппликации образ 

сказки. 

Продолжать учить изображать человека 

(форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.79 

35 №85 Лепка. «Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Перелет птиц»» 

Продолжать учить детей создавать в 

лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять 

приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.82 
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36 №86 Аппликация. 

«Волшебный 

сад» 

Учить создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы), резать ножницами по 

прямой, закруглять углы квадрата, прямо 

угольника.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр.81 

 

Перспективный план средней группе 

по образовательной  программе О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Месяц Образовательная 

деятельность 

Совместно организованная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 1. «Во саду ли, в огороде». 

Разучивание потешки «Наш 

козѐл». Дидактическая игра 

«Что растѐт в саду и 

огороде». Загадывание 

загадок об овощах и о 

фруктах. 

2. Коровушка и бычок. 

Знакомство детей с 

домашними животными. 

Разучивание потешки про 

корову и бычка. 

1. «Чудесный мешочек». 

Повторение песенки – 

потешки «Наш козѐл». 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

2. Лепка овощей из солѐного 

теста. Раскрашивание 

овощей после высыхания. 

3. «Приглашаем в гости к 

нам». Игра- упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям». Повторение 

потешек о козле, коровушке, 

бычке 

1. Сбор урожая на 

огородах. 

2. Поделки из 

овощей. 

Октябрь 1. «Бычок – чѐрный бочок». 

Повторение потешки про 

бычка. Знакомство со 

сказкой «Бычок – чѐрный 

бочок, белые копытца». 

2. Знакомство со сказкой 

«Гуси – лебеди». 

Разучивание потешки «А 

тари, тари, тари». 

1. «Чудесный сундучок». 

Дидактическая игра «Кто 

спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних 

животных). Повторение 

попевок и потешек о 

домашних животных. 

2. Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин овощей»  

3. Подвижная игра 

«Гуси – лебеди». 

1. Участие в 

конкурсе детских 

поделок из 

природного 

материала 

«Удивительное 

рядом». 

2. Консультация 

«Устное народное 

творчество, как 

выразительное 

средство в речевом 

развитии детей». 

Ноябрь 1. «Сошью Маше сарафан». 

Знакомство с женской 

русской народной одеждой. 

2. «Золотое веретено». 

Знакомство с предметами 

обихода – прялкой и 

веретеном 

1.Развлечение «Осенины». 

2. Чтение сказки «Золотое 

веретено» 

3. П/и «Жмурки» 

1. Участие в 

развлечении 

«Осенины». 

2. Наглядная 

информация 

«Народный 

фольклор осени». 

Декабрь 1.»Зимовье зверей». 

Знакомство со сказкой 
«Зимовье зверей». 

Повторение песенки «Как на 

тоненький ледок». 

2. «Одень зверей». 

Аппликация по готовыми 

1. «Здравствуй, зимушка - 

зима». Загадки о зиме. 
Разучивание русской 

народной песенки «Как на 

тоненький ледок». 

2. «Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом поздравляю!». 

1. Помощь в 

подготовке к 
Новому году. 

2. Заучивание 

колядок и стихов к 

празднику. 

3. Участие в 
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формам. Самостоятельный 

пересказ сказки «Зимовье 

зверей» 

Знакомство с праздником 

Нового года. Разучивание 

колядки «Щедровочка». 

3. «Лисичка – сестричка». 

Пальчиковый театр по сказке 

«Лисичка – сестричка и 

серый волк». 

конкурсе детских 

поделок 

«Мастерская Деда 

мороза». 

Январь 1.»Сундучок Деда Мороза». 

Беседа «Подарки Деда 

Мороза». Разучивание 

заклички «Мороз, мороз, не 

морозь мой нос». 

1. Развлечение 

«Рождественские святки». 

2. Вечер зимних загадок. 

3. п/и «Снежная 

крепость». 

4. «Петушок – золотой 

гребешок». Упражнение в 

вежливом обращении к 

гостю. 

Дидактическая игра 

«Похвали Петушка». 

Кукольный театр «Петушок 

и бобовое зернышко. 

1. Участие в 

подготовке 

развлечения 

«Рождественские 

святки». 

2. Изготовление 

атрибутов к 

развлечению. 

3. Участие в вечере 

зимних загадок. 

4. Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

зимы». 

Февраль 1. «Волшебные спицы». 

Знакомство со способами 

изготовления вязаной 

одежды. Беседа о 

шерстяных изделиях и о 

том, откуда берѐтся шерсть 

(козья, овечья). 

2. «Масленица дорогая – 

наша гостьюшка годовая». 

Знакомство с Масленицей. 

Разучивание песенки 

«Блины» 

1. «Лиса и козѐл». 

Дидактическая игра 

«Похвали лису». Повторение 

потешек о домашних 

животных. Игра - 

драматизация «Лиса и 

козѐл». 

2. «Сарафан для лисички». 

Ручной труд. Аппликация из 

шерстяных цветных ниток. 

3. «Весѐлые ложки». 

Знакомство с предметами 

обихода – деревянными 

ложками. Загадывание 

загадок о животных. 

1. Вязание одежды 

для кукол из 

шерстяных ниток. 

2. Физкультурный 

досуг «Папа и я – 

спортивная семья». 

3. «Бабушкин 

сундук». Помощь в 

пополнении 

русской «избы» 

старинными 

вещами. 

март 1. «При солнышке – тепло, 

при матушке – добро». 

Беседа о маме с включением 

пословиц и поговорок. 

Составление рассказа 

«Какая моя мама». Пение 

песенок о маме. 

2. «Весна, весна, поди 

сюда!». Рассказ о старинных 

обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о 

весне. Заучивание заклички 

о весне. 

1. Развлечение «Масленица 

дорога – наша гостьюшка 

годовая». 

2. «Лисичка соскалочкой». 

Знакомство с предметом 

обихода – скалкой. 

Настольный театр «Лисичка 

со скалочкой». 

3. «Пришла весна!». 

Повторение заклички о 

весне. Коллективная 

аппликация из цветных 

лоскутков «Пришла весна» 

1. Участие в 

подготовки и 

проведении 

развлечения 

«Масленица» и 

праздника «8 – 

Марта». 

2. «За самоваром». 

Чаепитие по 

русским народным 

традициям. 

3. Участие в 

выставке детских 

рисунков «Весна, 

весна, поди сюда!». 

Апрель 1. «Шутку шутить – людей 

насмешить». Знакомство с 

1. «Небылица – 

небывальщина». Знакомство 

1. Наглядная 

информация 
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потешным фольклором – 

дразнилками, 

скороговорками. 

2. Русская свистулька. 

Рассказ о глиняной 

свистульке. Лепка 

свистулек. 

с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное 

придумывание небылиц. 

2. «Чудесный сундучок». 

Раскрашивание свистулек. 

Дидактическая игра «Угадай 

по звуку». Слушание 

народных мелодий. 

3. «Крошечка – 

Хаврошечка». Просмотр 

мультфильма по сказке 

«Хаврошечка». 

«Русский фольклор 

весной». 

2. Выращивание 

семян цветов 

май 1. Времена года. Рассказ о 

временах года с 

использованием 

соответствующих загадок. 

Повторение закличек, 

песенок о временах года. 

2. «Волшебная палочка». 

Узнавание знакомых сказок 

по отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам. 

1. Русская балалайка. 

Знакомство с балалайкой. 

Пословицы и поговорки о 

балалайке. 2. Игра с 

Колобком. Самостоятельное 

творческое развитие сюжета 

сказки «Колобок». 

3. Прощание с «избой». 

Знакомство детей с новой 

сказкой(по выбору Хозяйки). 

Прощальное чаепитие. 

1. Участие в 

организации 

чаепития. 

2. Помощь в 

посадке цветочных 

клумб. 

 

2.2   Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы: 

 Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учѐтом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы 

развития детей, виды детской деятельности, формы организации детских видов 

деятельности. 

Сквозные механизмы развития ребѐнка 

 Игра 

 Общение 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Виды детской деятельности 

 Двигательная 

 Игровая  

 Опытно-исследовательская 

 Коммуникативная  

 Трудовая 

 Конструирование 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Изобразительная 

 Музыкальная  

Формы организации детских видов деятельности: 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, подвижные игры, игровые 

упражнения, праздники, физминутки, физкультурные 

занятия 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, творческие) 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 
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разговоры 

Познавательное развитие Наблюдения, опыты, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры 

Речевое развитие Рассказывание, беседы, обсуждения, чтение, игры, 

речевые тренинги, разучивание, театрализация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

выставки, занятия 

Слушание музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, музыкальные игры, занятия в 

зале 

Методы обучения 

 Словесные 

 Наглядные 

 Практические  

 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Для развития игровой деятельности Рабочей 

программой предусмотрено: 

Выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

Организация предметно-игровой среды с учѐтом индивидуальных предпочтений 

Поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах знания об окружающей действительности, эмоциональный опыт 

Стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов 

Формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов 

Участие педагога в детских играх как равного партнѐра по игре 

Поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности 

Формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности 

Расширение спектра игровых интересов каждого ребѐнка за счѐт использования 

всего многообразия игр. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных 

практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); 
с природным, бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 
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познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально - 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание;  ситуативный 

разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 
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предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

 

 

 

2.4  Способы, направленные на поддержку детской инициативы 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в среднем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- 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; - уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- 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);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается в процессе видов 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы. 

 

2.5 Взаимодействие взрослых с детьми 

В связи с введением ФГОС ДО меняются подходы к организации непосредственно 

образовательной деятельности (далее - НОД) в ДОУ. Ведущим видом деятельности в НОД 

становится совместная деятельность взрослого с ребенком, в которой педагог становится 

партнером. Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей 

– наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

деятельности, под которыми подразумеваются такие факторы как сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей. 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля 

отношений.  

Существенными характеристиками организации непосредственно образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются:  

1. Включенность взрослого в деятельность «на равных» с детьми;  

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения);  
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3. Свободное общение и перемещение детей во время НОД (при соответствующей 

организации пространства и соответствующих видов деятельности);  

Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным участником 

общей работы, в результате меняются:  

 – стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к 

непринужденно-доверительному); 

 - рабочее пространство, где организована совместная работа;  

- отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к 

участию в выполнении определенной части работы и т.п. 2.6.  

 

2.6   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость образовательного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 
1.Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 
общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни образовательного учреждения. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка. 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета. 

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах. 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

Формы взаимодействия с семьѐй, родителями 

 

 Информационные 

 Организационные 

Работа с родителями: 
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 
Совместная подготовка к 

учебному году 

 

Фотовернисаж «Воспоминания 

о лете!». 

  

Беседа с родителями 

«Начинаем учиться вместе!». 

 

 

 

Индивидуальная работа:  

анкетирование «Пожелания на 

год!» 

 

Совместный труд родителей с 

детьми по уборке листвы на 

участке. 

 

Консультация для родителей: 

«Методы нетрадиционного 

рисования» 

 

 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперѐд!» 

 
Нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха на следующий год. 

Ознакомление родителей с планом на год.  

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен мнениями о делах группы 

прошлого года и рекомендации родителей на этот год. 

Выявление запросов, интересов и пожеланий при 

организации образовательных и воспитательных услуг 

в МБДОУ. 

 

Сблизить членов семьи в совместной работе. 

 

 

 

Ознакомление родителей с нетрадиционными 

техниками в рисовании, развивать желание 

познакомиться с деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и сплочѐнность. 

 

Расширение взаимодействия между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами МБДОУ на новый 

уч.год 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Беседа с родителями: «Развитие 

ребенка 4-5 лет» 

 

Анкетирование «Семья и 

детский сад – единое 

образовательное пространство» 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия». 

 

 Оформление наглядно – 

текстовой информации: «Если 

хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 

 

Оформление папки-передвижки 

«Азбука для родителей» 

Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и 

индивидуальных особенностях детей 4-5 лет. 

 

Продолжать привлекать родителей к совместной 

работе семьи и детского сада 

 

 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; сплочение в общем деле 

  

 

Ознакомление родителей с приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне – зимний период 

 

 

 Дать рекомендации родителям о способах воспитания 

детей. 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Консультация: «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки» 

 

Оформление альбома с 

участием родителей «Стихи, 

потешки – помощники в 

воспитании детей» 

 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» 

 

 

Фотовыставка «Бабушка и я, 

лучшие друзья» (к дню 

пожилого человека) 

 

Оформление папки-передвижки 

«Поздняя осень» 

 

Конкурс совместных 

творческих работ с детьми ко 

дню матери «С папой мы 

рисуем маму…» 

 

Дать рекомендации родителям о способах воздействия 

на ребенка  

 

 

Активизация родителей в работе у группы детского 

сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников МБДОУ и родителей. 

 

 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

 

Активизация родителей в работе у группы детского 

сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников МБДОУ и родителей. 

 

Расширить представление детей и родителей о времени 

года «осень» 

Вовлечение  родителей в детскую деятельность, 
раскрытие творческих способностей и воображения 

детей; расширение работы с родителями 

воспитанников. 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр». 

  

Круглый стол «Воспитываем 

добротой». Родительский 

форум «Поговорим о 

нравственности». 

 

Родительское собрание 
«Игрушка-антиигрушка. Как 

наши дети играют». 

 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом!», 

«Как организовать выходной 

день с ребенком”. 

 

Конкурс новогодних открыток 

и газет «Чудеса своими 

руками!» 

 

 

Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, Новый 

Дать углублѐнные знания о математических 

развивающих играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана по совместной 

деятельности с детьми. 

 

Познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить домашние проблемы в 

общении с детьми, предложить помощь на дому. 

 

 

Дать родителям знания о значении игры в развитии 

ребенка; заинтересовать проблемой;  приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи;  вооружить родителей 

знаниями о целесообразном педагогическом подборе 

игрушек. 

 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, 

привлечь родителей к активной совместной 

деятельности в группе. 

 

 

Приобщить малоактивных родителей к совместной 

групповой деятельности, дать возможность всем 

семьям проявить творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, сплочѐнность. 

 

Развивать желание проводить активно совместные 
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год!». 

 

 

 

Папка передвижка «Зима и 

зимние приметы». 

 

Совместная работа с 

родителями и детьми «Наш 

волшебный городок». 

праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочѐнность. Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

 

Расширить представление детей и родителей о времени 

года «Зима». 

 

Привлечь родителей к совместной  деятельности в 

постройке снежного городка на участке, активизация 

творчества  родителей и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Марафон «Добрых дел 

мастера!». 

 

 

 

 

 

 

Консультация: «Детские 

истерики» 

 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста». 

 

Театрализованная деятельность 

- презентация театров. «Вечера 

в семейной гостиной!». 

Информация: «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?».  

 

Выставка рисунков «Игрушка 

моего ребенка» 

 

 

Приобщить родителей к трудовому воспитанию детей, 

развивать желание сделать как можно больше 

полезных дел для других. Ведение календаря добрых 

дел, разъяснения родителям важности всеобщего 

участия в марафоне для детей, ответы на родительские 

вопросы, решение с родительским комитетом наград. 

 

Помочь родителям определить причины появления 

истерики у детей и способы их решения  

  

Познакомить родителей с разновидностью игр – 

сюжетно – ролевой, и дать знания об еѐ ведении, 

материалах, задачах. 

 

Приобщение семей к театру, развивать желание 

познакомиться с театральной деятельностью в детском 

саду. Воспитывать интерес и сплочѐнность.  Сблизить 

членов семьи в совместной работе. 

 

 

 

 

 

Приобщать родителей к созданию предметно-

пространственной развивающей среды 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Консультация: «Как провести 

выходной день с детьми» 

 

Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы» 

 

Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет». 

 

Папка-передвижка «Азбука 

общения с ребенком» 

 

Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших 

руках.» 

 

 Физкультурное развлечение       

« Мой папа – самый лучший». 

 

Помочь родителям организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 

 

Познакомить родителей с травмами детей на улице в 

зимнее время. 

 

Включение родителей в совместную деятельность. 

 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми 

приемами в общении с ребенком 

 

Донести до родителей о том, насколько важно 

приобщать детей к здоровому образу жизни. 

 

 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. Включение родителей в 

совместную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

«Книга – лучший друг детей» 

(посвященный неделе детской 

книги) 

 
 

 

Развлечение « Мамочки роднее 

нет». Тематическая выставка 

семейных поделок «Золотые 

руки наших мам». 

 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — мамины 

помощники» 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Детские конфликты» 

 

 

Совместное создание в группе 

огорода. (посадка лука) 

 

 

Привлекать родителей и детей к совместным 

семейным  чтениям  детской дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, формировать желание к 

совместным походам и экскурсиям 
 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

 

 

Раскрыть умение родителей изготавливать поделки из 

бросового материала ;  

воспитывать желание приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение от совместной работы 

 

Дать рекомендации родителям о способах разрешения 

детский конфликтов 

 

 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

знакомству детей с растениями, уходу за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», «Смешинки 

от детей!». 

 

Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

 

 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

 

 

Знакомство с требованиями программы воспитания и 

обучения в  детском саду по правилам дорожного 

движения разработка методического обеспечения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-технического обеспечения Рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение, используемое в образовательных целях 

Пространство  Перечень оборудования 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

Музыкально–спортивный 

праздник на улице вместе с 

родителями: "Весну встречаем - 

здоровьем тело наполняем!". 

 

Недельная акция «Зачем 

человеку детство?». Устный 

журнал для родителей с 

просмотром видео с 

обсуждением высказываний 

известных отечественных 

педагогов. Выставка «Наши 

таланты». 

 

Оформление папки-передвижки 

«Весна» 

  

Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку вместе» 

Развивать желание у родителей участвовать в 

групповых делах и развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и инициативу. 

 

 

Познакомить родителей со значением периода детства 

в развитии личности; Задуматься об особенностях и 

закономерностях развития ребѐнка дошкольного 

возраста; Научить родителей видеть основные 

закономерности развития ребѐнка. Привлекать 

внимание родителей к детской субкультуре. 

 

 

Расширить представление детей и родителей о времени 

года «весна» 

 

Дать рекомендации родителям о способах 

рассматривания картинок вместе с ребенком, способах 

развития речи ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

 

А 

 

Й 

 

 

Дружеская встреча "Моя семья 

– лучше всех" (Совместный 

игровой досуг). 

 

  Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей". 

Семейная акция «Мы выходим 

на субботник» 

 

Круглый стол «Азбука общения 

с ребенком» 

 

Памятка «Безопасность ребенка 

в быту» 

 

 

 

Анкетирование «Что вы ждете 

от детского сада в будущем 

году?» 

 

 

Провести весѐлый праздник с участием мам, пап, 

порадовать их детскими песнями, танцами, 

совместными играми, воспитывать чувство гордости к 

родным. 

 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного 

года, подготовить родителей к началу следующего 

года. Дать возможность обдумать и предложить новые 

виды деятельности на следующий год. 

 

 

Привлечь родителей к подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми 

приемами в общении с ребенком 

 

Нацелить родителей проявлять особое внимание к 

особенно подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их безопасному поведению 

 

Выявить у родителей их удовлетворенность работой 

детского сада 



74 
 

Групповая комната Столы детские-6 шт. 

Стулья детские-30 шт. 

Палас-2 шт. 

Дорожка -1 шт. 

Мягкий модуль- 1 набор 10 шт. 

Центр «художественного чтения» 

Книжная полка-2 шт. 

Книги художественные 

Центр «познавательно – исследовательской 

деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

зеркало(1шт.) 

набор «Парикмахер»(1шт.) 

Трюмо детское- 1 шт. 

Учебная зона: 

Доска магнитная- 1 шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

набор строительный (пластмассовый)-2шт. 

конструктор «лего»-1шт. 

Набор кубиков- 3шт. 

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 15 шт. 

Машинки детские- 5 шт. 

Куклы для девочек-4 шт. 

Кегли- 12шт. 

Набор животных- 2шт. 

Набор детской посуды-2шт. 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

Спальня комната Кровать детская -22шт. 

Шторы ночные-8шт. 

Стул- 2 шт. 

Приѐмные  Лавочки детские-1 шт. 

Шкафы для одежды-30 шт. 

Дорожка-1 шт. 

Центр информации для родителей 

Музыкальный зал Фортепиано  

Экран + проектор 

Музыкальный центр 

Столик детский 

Ковѐр  

Стульчики детские   

Детские музыкальные инструменты 

Костюмерная комната 

Физкультурный зал Спортивное оборудование 

Спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки) 

Маты 

самокаты 
Дорожки для босо хождения 

Ковѐр 

Музыкальный центр 

Мини-музей «Русская 

горница» 

Мебель, 

 утварь,  
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 одежда,  

предметы быта и труда 

Игровая площадка Веранда 

Качели 

Песочница(1шт) 

Домик для выносного материала и инвентаря 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Перечень 

программ, 

технологий, 

методических 

пособий 

- Развитие познавательных способностей - Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников Н.Е. Веракса – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

«Развитие познавательных способностей дошкольников Е.Е. 

Крашенников – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Формирование элементарных математических представлений -   

Формирование элементарных математических представлений, И.А. 

Помораева, В.А. Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Формирование экологических представлений - Ознакомление с 

природой в детском саду. О.А.Соломенникова. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Перечень 

программ и 

технологий 

Технологии, методики по образовательной области  

Развитие речи в детском саду, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, В.В. 

Гербова.   

 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»  

Перечень 

комплексных 

программ 

Технологии, методики по образовательной области  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, О.В. 

Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

«Формирование основ безопасности дошкольников» К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Перечень 

программ и 

технологий 

Технологии, методики по образовательной области 

Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Перечень 

 программ и 

технологий 

Технологии, методики по образовательной области 

Изобразительная деятельность в детском саду, Т.С.Комарова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Музыкальное воспитание  в детском саду М. Б. Зацепина, - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Парциальные программы:  

Перечень Технологии, методики по образовательной области 
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 программ и 

технологий 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева 

 

 

3.3  Режим дня и распорядок 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в 

него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

- ФГОС ДО  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 

1155) 

- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13) 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №94» 

МБДОУ устанавливает последовательность, продолжительность деятельности 

детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий учреждения и содержания 

образовательной программы. Учреждение устанавливает объем нагрузки детей во время 

НОД, соответствующей требованиям СаНпиН 2.4.1.3049-13.п.11.9-11.13. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младших группах не должен превышать 30 минут соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

должны быть не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет для детей: 

- 5-ого года жизни – не более 20 минут 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- Средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 40 мин 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных 

программ (кружки) 

- 5-ого года жизни - не чаще одного раза в неделю продолжительностью не более 20 

минут 

Непосредственно-образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

цикла. 

НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- В средней группе - 20 минут 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует проводить занятия на свежем воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется проводить на 

свежем воздухе. 

Домашнее задание в ДОУ не задают. 
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В дни летних каникул непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. В этот период проводятся спортивные и музыкально-развлекательные 

праздники и развлечения, подвижные игры, экскурсии, целевые прогулки и другое. 

Продолжительность прогулок увеличивается. 

Гибкий режим деятельности выстроен в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов    (музыкальный руководитель), педагогов, 

медицинского работника. Режим дня соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует гармоничному развитию. Подходы к обучению и воспитанию 

дошкольников, к организации всех видов детской деятельности соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

МБДОУ «Детский сад №94» работает в режиме пятидневной недели. Начало 

учебного года 1 сентября 2020 

По 31 мая 2021 года. Продолжительность учебного года в дошкольных группах: 38 

недель. 

- С 01 сентября по 31 декабря - образовательный период 

- С 1 января по 8 января – новогодние каникулы 

- С 09 января по 30 мая – образовательный период 

- С 01 июня по 31 августа - летние каникулы 

(в соответствии со ст.12.19.Требования к приему детей в дошкольные организации, 

режиму дня и учебным заведениям 2.4.1.3049-13) 

Соблюдение режима дня имеет большое значение. Поэтому в Программе особое 

внимание уделяется разработке режима пребывания детей в ДОУ в соответствии с новыми 

СанПиН, а также ФГОС ДО к структуре ООП ДО. При преобразовании режима дня 

основные компоненты режима (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами 

пищи и общее время прогулки остаются неизменными). 

Таким образом, максимальный объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049-13, а также инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, проводится в первую половину 

дня, в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

 «Чтение художественной литературы» осуществляется через интеграцию разных видов 

совместной с педагогом и самостоятельной детской деятельности в организации 

мероприятий режима дня через проведение комплексных мероприятий в рамках 

образовательных областей, оздоровительных, профилактических, познавательных, 

индивидуальных и др. мероприятий. 

Во второй половине дня кроме реализации образовательных областей проводятся 

познавательные, профилактические и оздоровительные мероприятия. Оздоровительные 

мероприятия реализуются в соответствии с планом лечебно – профилактических 

мероприятий.  

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

а) элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения в помещении и на открытом 

воздухе; 

б) специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Для детей 

основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняются в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 
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В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников организуются 

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период проводится образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительной направленности (музыка, физкультура, 

спортивная деятельность). В целях закрепления программ дошкольного образования и 

расширении кругозора детей, развития творческих способностей в летний период 

возможна организация деятельности художественно-эстетической направленности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация, ручной труд). 

  Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного 

отдыха тщательно продумывается. Больше проводится спортивных и подвижных игр, 

спортивных праздников, экскурсий, увеличивается продолжительность прогулок. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводится на открытом воздухе. Содержание 

педагогической работы в этот период направлено на создание оптимальных условий для 

активного отдыха детей, создания положительного эмоционального состояния, 

увеличение объема двигательной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, 

закаливанию организма, повышению 

эффективности прогулки. 

Непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности в каникулярные дни проводится в 

разнообразных нестандартных формах (в виде путешествий, развлечений, экскурсий и 

т.д.). Планирование зимних и летних каникул определяется в соответствии с сезонными и 

погодными условиями. Особое внимание в течение всего периода пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении уделяется рациональной организации 

ежедневной двигательной активности. Этому способствует ежедневное проведение 

различных видов гимнастик, физических, профилактических упражнений, подвижных, 

спортивных игр, динамического часа, спортивных праздников и развлечений. 

Физическое воспитание детей в ДОУ направлено на улучшение состояния здоровья 

и физическое развитие, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Содержание Средняя группа 

Количество групп  общеразвивающей 

направленности 

1 

Начало учебного процесса 1 сентября  

Окончание  учебного процесса 31 мая 

Сроки проведения каникул в зимний период С 1 января  по 10 января  

Продолжительность  образовательного процесса, 

всего недель 

38 недель 

Продолжительность учебной недели  5 дней в неделю 

Недельная образовательная нагрузка (НОД) 20 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (НОД) 

3 часа 40 минут 

Регламент образовательного процесса 

(первая и вторая половина дня) 

  не превышает 40 

минут 

 

 

Проектирование образовательного процесса в средней группе выстраивается на 

основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании, лепке, 
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чтении художественной литературы и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.   Тема реализуется в течение одной-трех 

недель. 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом 

правильного построения режима дня является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим дня определяет 

последовательность индивидуальной и коллективной деятельности детей, дает 

возможность выявить особенности и удовлетворить образовательные потребности 

каждого ребенка, осуществить индивидуальный подход к нему. В режиме дня ДОУ 

предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два раза в день в зависимости от 

погодных условий, времени года. Общая продолжительность прогулки зависит от 

возраста воспитанников и требованиям СанПиН. 

 Образовательный процесс ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 августа. 

Длительность пребывания детей в ДОУ – с 07.00 до 19.00 часов. Режим дня в ДОУ 

устанавливается в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные 

компоненты:  

– время приема пищи;  

– дневной сон;  

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:  

– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании);  

– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

– формирование культурно-гигиенических навыков;  

– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

 

Режим дня для средней группы общеразвивающей направленности 

Холодный период времени 

Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад,  самостоятельная деятельность  7.00–8.20 

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Организованная деятельность НОД,  9.00–10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10–12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25–12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 –15.15 

Полдник 15.15–15.50 
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Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Организованная НОД. 

15.30–16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00–17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20–17.40 

Индивидуальная работа с детьми 17.40 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой, работа с родителями 18.30–19.00 

 

Тёплый  период времени 

Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад,  самостоятельная деятельность  7.00–8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.15–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10–12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25–12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 –15.15 

Полдник 15.15–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20–17.40 

Индивидуальная работа с детьми 17.40 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой, работа с родителями 18.30–19.00 

Расписание ОД в средней группе МБДОУ «Детский сад №94» 

на 2020/2021 уч.год 

День 

неде

ли 

Образовательная область Образовательная деятельность Время  

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 Познавательное  развитие Формирование элементарных 

математических представлений ФЭМП  

9.00 – 9.20 

Физическое развитие Физическая культура  9.30-9.50 

в
то

р
н

и
к

 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  

 

9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое   развитие 

Лепка/аппликация 

 

9.40-10.00 

Художественно-

эстетическое  

Конструирование В ходе 

режимных 

моментов 
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3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: организация культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки, развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках, создание условий для творческого взаимодействия детей и 

взрослых, обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей, 

формирование представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) в средней 

группе на 2020-2021 уч. год 

Месяц Тема  Мероприятия  

Сентябрь День знаний Развлечение; тематические беседы; выставка рисунков; 

экскурсия на линейку с подготовительной группой; 

поздравление воспитателей, чтение стихов. 

Неделя ОБЖ Тематические занятия, спортивные развлечения, 

выставки рисунков, наглядная пропаганда 

День воспитателя Концерт, поздравления  для работников МБДОУ, 

изготовление подарочных открыток для работников 

МБДОУ 

Октябрь День пожилого 

человека 

Праздник для бабушек и дедушек; оформление 

выставки рисунков «Мои любимые» 

Праздник осени Утренники во всех группах, выставка поделок из 

природного материала «Дары осени» 

ср
ед

а 
Художественно – 

эстетическое развитие  

Рисование 

 

9.00 – 9.20 

Физическое развитие Физическая культура 9.30-9.50 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В ходе 

режимных 

моментов 

ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим 

(предметным миром/ 

с миром природы) 

 

9.00-9.20 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  

 

9.50-10.10 

Социально-

коммуникативное развитие 

ОБЖ В ходе 

режимных 

моментов 

п
я
тн

и
ц

а 

Речевое развитие Развитие речи 9.00 – 9.20 

Физическое развитие Физическая культура 9.30-9.50 

Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение художественной литературы В ходе 

режимных 

моментов 
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Ноябрь  День матери Концерт для мам; выставка рисунков «Мамочка 

любимая», оформление газет с поздравлениями;  

Декабрь Новый год Утренники для всех групп, выставки-конкурсы 

поделок «Ёлочная игрушка», «Снежные фантазии», 

«Ёлочка необычная» и т.д., выставки рисунков «Новый 

год к нам мчится» 

Январь Рождество Весѐлые посиделки с гаданием, народные игры; 

калядование в МБДОУ 

Февраль День защитников 

отечества 

Спортивные праздники в старшей и подготовительной 

группах «Вместе с папочкой моим»; праздничный 

концерт для пап; выставка рисунков «Наши 

защитники»; оформление газет с поздравлениями для 

пап;  

Неделя здоровья Мероприятия по приобщению детей к здоровому 

образу жизни (спортивные мероприятия для детей, 

педагогов, родителей), выставки газет, наглядная 

пропаганда 

Март Мамин день 8 

марта 

Утренники во всех группах; выставки рисунков; 

изготовление поздравительных открыток;  

Апрель День смеха 

 

Развлечение для всех детей, приглашение аниматоров 

День 

космонавтики 

Тематические занятия; спортивные развлечения; 

выставки рисунков и поделок; экскурсия в 

Планетарий; приглашение мобильного планетария. 

Май День Победы Тематические занятия в группа, праздничный концерт, 

конкурс чтецов; выставки рисунков; торжественное 

вручение георгиевских лент; экскурсия на площадь 

Победы. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в средней группе (4-5 лет) 

 

м
е
с
я

ц
 

н
е
д
е
л

я
 Тема   Содержание работы Итоговое 

мероприятие 
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с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 День 

знаний. 

Дорожная 

безопасност

ь 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Расширить представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар). 

Знакомить с видами транспорта, в том числе и с 

городским правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Праздник «День 

знаний» 

Развлечение «Веселый 

Светофорик» 

Выставка семейных 

творческих работ 

«Внимание дорога» 

2  Дары 

осени. 

Овощи 

 

Расширять представления детей об овощах, о том, 

как их выращивают и собирают, как хранят. Учить 

различать овощи, правильно называть их. Закрепить 

понятия  «овощи». Познакомить с некоторыми 

видами овощей, формой, цветом, вкусом. (баклажан, 

кабачок, редька) 

Выставка рисунков и 

поделок из 

природного материала  

«Дары осени» (овощи,  

фрукты) 

3 Дары осени. 

Фрукты 

Расширять представления детей о фруктах, о том, 

как их выращивают и собирают, как хранят. 

Продолжать формировать знания о фруктах, их 

пользе для человека; продолжать знакомить детей с 

плодами фруктовых деревьев. 

Выставка рисунков и 

поделок  «Дары 

осени» (овощи,  

фрукты) 

4 Дары осени. 

Ягоды, 

грибы 

Формировать представления о растениях леса: 

грибах, ягодах. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и животных. 

Выставка детских 

рисунков «У медведя 

во бору» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень 

 

 

Расширение представлений детей об осени. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли насекомых, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширение представлений о 

сельскохозяйственных работах, профессиях 

(садовод, овощевод, тракторист). Расширение 

представлений о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Праздник «Осени», 

Фото-кейс «Осенние 

явления природы» 

Музыкальное 

развлечение 

совместно с 

родителями «Осень в 

гости к нам пришла» 

 

2 Домашние 

и дикие 

животные 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детѐнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним животным. 

Уточнить и расширить представления детей о жизни 

животных осенью. Закрепить представление о том, 

что сезонные изменения в природе влияют на жизнь  

животных. 

Тематический день 

защиты животных 
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3 Царство 

леса. 

 

Продолжать формировать знания детей о деревьях; 

учить определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь; показать 

значение листопада для жизни растений зимой; 

систематизировать и углублять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Лепбук «Деревья 

нашего края» 

Рассматривание 

иллюстраций деревьев 

4 Птицы Уточнить и расширить представления детей о жизни 

птиц осенью. Закрепить представление о том, что 

сезонные изменения в природе влияют на жизнь 

птиц. Учить устанавливать причинно- следственные 

связи между природными явлениями (отлет птиц 

связан с исчезновением насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием водоемов). 

Познакомить с названиями птиц, их значением. 

Учить описывать, составлять по картинкам. 

Формировать элементарные представления о 

правилах поведения в природе зимой 

Изготовление 

кормушек для птиц (с 

участием родителей 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Мой город, 

моя страна. 

 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Интерактивная 

экскурсия «Мой 

город» 

2 Домашние 

помощники 

(мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы) 

Продолжать знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью. Продолжать 

знакомить с обобщающими понятиями «мебель, 

посуда», материалами из которых их делают, учить 

классифицировать предметы по форме, величине, 

цвету.  

Уточнить знания о различных видах бытовой 

техники. Обратить внимание детей на то, что вещи 

служат человеку, и он должен к ним бережно 

относится. 

Лепка различной 

посуды, выставка 

детских поделок 

 

3 «В 

здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

 

Формировать начальные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, осознанное отношение к 

здоровью, стремление бережно относиться к нему. 

Закрепить правила культурно-гигиенического 

поведения; Дать знания о значении витаминов. 

Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

формировать положительную самооценку, образ 

«Я» (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят); 

развивать представление детей о своем внешнем 

облике. 

Конкурс рисунков на 

тему «Мой любимый 

вид спорта» 

Неделя здоровья 
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4 «Моя 

семья»  

 

Расширять   представления   детей   о своей           

семье.           Формировать первоначальные    

представления    о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа   и   т.   д.). Закреплять   

знание   детьми   своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей.     Знакомить     детей     с 

профессиями                        родителей. Воспитывать     

уважение     к     труду близких взрослых. 

       Воспитывать эмоциональную     отзывчивость     

на состояние           близких           людей, 

формирование              уважительного, заботливого  

отношения  к  пожилым родственницам. 

Оформление альбома 

«Моя семья» 

Встреча в 

педагогической 

гостиной «Вечер 

дружной семьи» 

Спортивное 

развлечение «Маму 

милую люблю, быть 

здоровой научу!» 

д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Одежда, 

обувь 

Расширение и конкретизация представлений об 

одежде, обуви, еѐ назначении, деталях, из которых 

она состоит. 

Игра «Бюро находок-

Узнай по описанию» 

2 Зима. 

Зимние 

забавы 

Расширять   представления   детей   о зиме.             

Развивать             умение устанавливать     

простейшие     связи между явлениями живой и 

неживой природы.   Развивать   умение   вести 

сезонные     наблюдения,     замечать красоту зимней 

природы. Формировать       представления       о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный    интерес    в    

ходе экспериментирования    с    водой    и льдом,       

Закреплять       знания       о свойствах снега и льда. 

Изготовление 

различных поделок и 

построек  из снега на 

участке совместно с 

родителями 

 

3-

4 

Новый год Расширить представления детей о характерных 

признаках зимы, учить находить эти признаки 

самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Развивать способность к 

наблюдению. Воспитывать бережное отношение к 

природе, замечать красоту зимней природы. 

Организовывать   все   виды   детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  трудовой, 

познавательно      исследовательской, продуктивной,                     

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Выставка ѐлочных 

игрушек, украшение 

группы и новогодней 

елки (с участием 

родителей) 

Праздник совместно с 

родителями, 

Проведение 

Новогоднего  

утренника 

я
н

в
а
р

ь
 

2 Безопасная 

зима 

Уточнить представления детей о зимних играх и 

явлениях природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка», фотовыставка 

«Зимние забавы» 

Спортивное 

развлечение «Малая 

зимняя олимпиада» 

3 Транспорт Расширять представление о видах транспорта и его 

назначении; о правилах поведения в городе, о 

нормах поведения в общественном транспорте. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения.  

Изготовление 

атрибутов по ПДД 

4 Север Расширять представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики.  

Тематический день 

белого медведя 
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ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 Рыбы   Формирование у детей представления о рыбах, как о 

живых существах, живущих в воде; 

 о характерном строении рыб: форма тела, плавники, 

жабры и т.д. 

 активизация и обогащение словарного запаса детей. 

 Воспитывать интерес к природе. 

Альбом «Подводный 

мир» 

Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

2 Профессии Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых, с названиями и содержанием 

некоторых 

профессий; Формировать представления детей о 

профессиях повара, дворника, парикмахера, врача. 

Учить детей находить орудия труда и материалы, 

необходимые людям той или иной профессии.  

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Сюжетно-ролевые 

игры по профессиям 

Игра-путешествие 

«Город мастеров». 

 

3 День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с 

военной техникой, с Флагом России. Воспитывать 

любовь к родине. Осуществлять гендерное 

воспитание. Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами.  

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Будем в армии 

служить» 

Изготовление 

подарков папам, 

дедушкам. 

 

4 Мы 

мальчики, 

мы девочки 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков умение быть сильными, смелыми, 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к мальчикам, как к 

будущим защитникам Родины). 

Этические беседы, 

сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

м
а
р

т
 

1 Междунаро

дный 

женский 

день 

Организовывать   все   виды   детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  трудовой, 

познавательно      исследовательской, продуктивной,                     

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи,    любви    к    маме,    бабушке. 

Мамин праздник, 

коллаж «Наши мамы» 

2 Народная 

игрушка 

Расширять представление об игрушках, народных 

игрушках. Знакомить с народными промыслами. 

Изготовление 

игрушек своими 

руками 

3 Устное 

народное 

творчество 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством, знакомить с народными промыслами. 

Использовать фольклор при  организации всех 

видов детской деятельности 

Выставка детского 

творчества 

Спортивное 

развлечение 

«Богатырские 

состязания» 

4 Книжкина 

неделя 

Продолжение работы по формированию интереса к 

книгам. Чтение художественных и познавательных 

книг. Формирование понимания того, что из книг 

можно узнать много интересного. Развитие интереса 

к инсценированнию и драматизации небольших 

отрывов из сказок и песенок. Рассматривание 

книжных иллюстраций. Учить детей проявлять 

интерес к художественному слову. Воспитывать 

интерес и желание беречь книги. 

Развлечение «В гости 

к сказке» Выставка 

любимых детских 

книг -«Книги, 

которые мы читаем 

дома 
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а
п

р
е
л

ь
 

1 Весна 

\птицы 

прилетели 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых в саду и на огороде. 

Акция «Берегите 

нашу Землю» 

Выставка детских 

работ в 

нетрадиционных 

техниках «ласточка с 

весною к нам летит» 

 

2 Тайны 

космоса 

Познакомить детей с праздником Днем 

Космонавтики, историей покорения космоса. 

Воспитывать интерес к познанию вселенной; 

чувство любви к родной земле и желание бережно 

относиться к своей планете. 

Коллективная работа 

«Этот удивительный 

космос» 

Развлечение тайны 

космоса 

3 Комнатные 

растения 

Продолжать знакомить детей с комнатными 

растениями, растущими в уголке природы. 

Знакомить с названиями растений, с их внешним 

видом и способами  ухаживания за растениями. 

Труд в уголке 

природы. Посадка 

лука, цветов в уголке 

природы. 

Выставка рисунков 

«Красота на окне». 

4 Безопасност

ь ребенка в 

быту. 

Пожарная 

безопасност

ь. 

Закрепить у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым 

Рассказать о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. Познакомить с правилами поведения при 

пожаре. 

Спортивные 

развлечения «Мы 

юные пожарные» 

м
а
й

 

1 День 

Победы 

Осуществлять              патриотическое воспитание.  

Воспитывать любовь   к Родине. Формировать 

представления о   празднике,   посвященном   Дню 

Победы,   Воспитывать   уважение   к ветеранам 

войны. 

Оформление 

стенгазеты 

посвященной ко дню 

Победы, виртуальной 

экскурсии по 

воинским частям» 

2 Насекомые  Продолжать знакомить с названиями насекомых, их 

особенностями; Учить рассказывать о насекомых, 

передавать характерные черты их строения, 

группировать насекомых по месту их обитания; 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций, 

оформление 

экологической тропы 

3 Первоцвет

ы 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Учить наблюдать за цветами на клумбе, за травой; 

 рассматривать одуванчик; замечать отличительные 

признаки растений. 

Посадка цветов на 

участке 

 

 

3.5  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 РППС группы построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, представляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности уединения. 
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 Примерное содержание РППС в средней группе 

Центр  познавательного 

развития 

лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; макеты 

предметов ближайшего окружения, изготовленных из 

различного материала; иллюстрации бытовой техники; 

схемы, модели слов и предложений; дидактические игры 

по развитию речи; числовой ряд; картинки с изображением 

последовательности событий; картинки с изображением 

частей суток; мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

материал для развития мелкой моторики рук; наборы 

разрезных и парных картинок; «Чудесный мешочек»; 

наглядно - дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» (инструменты домашнего мастера, бытовая 

техника, посуда, мой дом); наглядно- дидактическое 

пособие «Рассказы по картинкам»; фланелеграф; цветные 

счетные палочки; карточки с изображением предметов, 

изготовленных из различного материала; развивающие 

игры; пособия по краеведению; счеты; пазлы; весы 

Центр безопасности материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры); иллюстрации с изображением 

красочно оформленных улиц и зданий; макет проезжей 

части; макет светофора, дорожных знаков, домов, зданий, 

машины; образцы, схемы, планы; иллюстрации, 

изображающие опасные инструменты; наглядно-

дидактические пособия «Мир в картинках» (водный 

транспорт, автомобильный транспорт, авиация). 

Центр экспериментирования емкости для измерения, пересыпания, исследования; стол с 

клеенкой; подносы; формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох); трубочки для продувания; 

маленькие зеркала; магниты; бумага, фольга; 

увеличительное стекло; театр теней. 

Центр природы  иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды сезонного 

труда и отдыха;  муляжи овощей, фруктов; календарь 

погоды, природы; инвентарь по уходу за комнатными 

растениями (лейки, тряпочки и др.); иллюстрации с 

изображением растений различных мест произрастания; 

иллюстрации с изображением частей растений; 

иллюстрации с изображением различных сред обитания: 

наземной, воздушной, водной; кормушки и корм для птиц; 

серии картинок «Животные и их детеныши», «Дикие 

животные»; дидактические игры на освоение основных 

правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности; животные 

жарких стран, животные средней полосы, насекомые, 

Арктика и Антарктика. 

Центр конструирования мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 
домашних и диких животных для обыгрывания построек; 

схемы-образцы построек; крупные и мелкие объемные 

формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, 

металлический); природный материал; строительный 
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материал из коробок разной величины; транспортные 

игрушки. 

Центр социально-

коммуникативного развития 

иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, 

ласкают); иллюстрации с ярко выраженными эмоциями 

людей; зеркало эммоций; набор фигурок, изображающих 

взрослых разного возраста; «Сумочка модницы» (для 

девочек); энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии; сюжетные картины, 

изображающие труд людей 

Центр физического развития коврики, дорожки массажные; мешочки с песком. обруч 

плоский, цветной (диаметр 40-50 см); палка 

гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см); 

шнур короткий, плетеный (длина 75 см). Оборудование 

для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей, 

мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной 

(диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см), шарики 

пластмассовые (диаметр 4 см).  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-

25 см), обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая 

короткая (длина 60-80 см). 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.)  

Оборудование  для закаливания (массажные дорожки и 

др.), разнообразные предметы, стимулирующие 

двигательную активность: шишки, флажки, платочки, 

султанчики; мишени (горизонтальная, вертикальная). 

 

Центр игры сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные (тележки, машины 

разных размеров); игрушки изображающие предметы 

труда и быта (телефон, сумочки, корзинки); предметы-

заместители; куклы; игрушки-двигатели (коляски, 

тележки, машинки); многофункциональная ширма; 

модули-макеты игрового пространства. Различные зоны 

для разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, 

салон красоты, магазин - супермаркет, больница, гараж, 

мастерская, парикмахерская. Одежда для ряжения, игровые 

коврики. 

Центр театра разные виды театров: настольный, на ширме, магнитный, 

пальчиковый; на бутылках; маски, шапочки; декорации, 

театральные атрибуты; ширма; фланелеграф; аксессуары 

сказочных персонажей 

Центр книги детские книги с учетом возраста детей; иллюстрации к 

детским произведениям; литературные игры с 

грамматическим содержанием; портреты писателей и 

поэтов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; рисунки 

детей к литературным произведениям; цветные карандаши, 

бумага. 

Цент художественно-

эстетического развития 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; репродукции картин: 

натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; таблица 
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основных цветов и их тонов; заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); бумага различная; цветные карандаши; 

гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, цветные мелки; 

доски для рисования мелом; пластилин; фартуки; 

салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт или доска 

для рисования. 

 

4 . Дополнительный раздел 
4.1. Краткая презентация программы 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности средней группы общеразвивающей направленности от 4 до 

5 лет, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.  

Рабочая программа рассчитана на 2020/2021 учебный год. 

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами и локальными актами МБДОУ № 94; с учетом содержания примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №94».  

Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 4 –5 года жизни  с 

учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.  

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности 

детей 4 - 5 лет, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, систему 

оценки результатов освоения программы. 

 Содержательный раздел включает: 

-виды детской деятельности в соответствии с образовательными областями и их описание: 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 -план календарных тематических недель,который разработан с учетом образовательных 

задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, 

особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

 - описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел включает:  

- методическое обеспечение Программы; 

- режим дня в холодный и теплый периоды года;  

- расписание непрерывной образовательной деятельности; 
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- средства обучения и воспитания детей 4 – 5 лет для реализации программы. 

   Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

  Также рабочая программа включает в себя задачи вариативной части, которую 

формируют участники образовательного процесса, педагоги ДОУ, на основании 

парциальных программ: «Математические ступеньки» Колесникова Е.В.; Князева О.Л., 

Маханева М.Д. парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской культуры» 
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