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I. Целевой  раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / 

Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, образовательной 

программы ДОУ – в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного  возраста.  

Рабочая программа рассчитана на 2016/17 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (далее- 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  ). 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.№1155 « ОБ утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.№26).  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» . 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. 

Н.В.Нищева -  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС.2015 

- Устав МБДОУ д/с  «Космос». 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа  определяет  содержание  и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной группы. 

  

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы: 
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‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности;  ‒ создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 

и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.2. Принципы  и подходы в организации образовательного процесса: 

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 ‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

 ‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
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‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 ‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 ‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 ‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 -5 лет. 

 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о 

том, как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя 

ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 

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

в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

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

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

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

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

меня короткая причёска», о половой принадлежности людей разного возраста 

(мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. 
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Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным 

благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто 

активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, 

занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет ребенку к концу 

этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, 

рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом возрастном 

периоде характерной особенностью речи ребенка является использование ее для 

общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок 

задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, 

обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества предметов, 

их признаки, отношения и т. д. Его восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. 

Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно 

запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 

легкостью самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года 

жизни и начала пятого носит в основном характер непроизвольного запоминания. 

Все интересное для ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются 

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

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

образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и 

открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает 

ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. 

В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить 

добро от зла и как-то упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок 

хочет походить на положительного героя, и таким образом сказка прививает ему 

доброту, чувство справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем 

эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с ценностями, 

идеалами и нормами жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

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

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую 

информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских 

вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Он чрезвычайно вынослив и 
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может совершать довольно длительные прогулки, во время которых получает 

много новых, интересных впечатлений, и таким образом его знания об 

окружающем мире значительно расширяются. Все совершенней становится его 

ручная умелость, он проявляет удивительную ловкость при выполнении 

различных действий. Ребенок постепенно овладевает координацией мелких 

движений рук и зрительного контроля. Что дает возможность совершенствования 

способностей к изобразительной деятельности. 

Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и 

играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, 

моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они 

заранее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным 

правилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В игре ребенок учится 

общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, подчиняясь 

правилам игры. То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо хуже 

получается при соответствующих требованиях взрослых. В игре ребенок 

проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре 

ребенок развивает творческое воображение, сообразительность, волевые качества, 

нравственные установки. 

Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую 

фантазию. Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на ваш 

взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно 

предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок четвертого-пятого года 

жизни реализует свое стремление к самостоятельности через моделирование 

жизни взрослых. Он открывает для себя этот мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности, общественных функций людей. 

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

Главное, чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и наказывать 

малыша, но не ущемляя его достоинства, например так: посадите ребенка на стул, 

в кресло, на скамейку и скажите ему, что он наказан и пока не успокоится, должен 

сидеть на месте. Вы же в это время, занимаясь своими делами, мирно беседуете с 

ним. Ругать, читать нотации ребенку бесполезно. К этому способу наказания 

следует прибегать каждый раз, когда ребенок начинает упрямиться и 

безобразничать. 

Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих 

требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может послужить развитию 

самых неприятных черт характера. 

Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать самые 

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

получал удовольствие от этой деятельности 

Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - 

слишком мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы 

ценность личности измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, 

чтобы ребенок умел что-то делать, отличался какими-то способностями или 

навыками, которые помогли бы ему гордиться собой. Постарайтесь сделать так, 

чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным человеком, от которого ничего 

не зависит. 
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1.1.4. Цели и задачи образовательной деятельности в средней группе в соответствии с 

образовательными  направлениями. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно 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 непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Ребенок в семье и сообществе 

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 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. 
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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. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
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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. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружа-ющего 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; 
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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 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 причинно-следственные 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. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 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 — 
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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, 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). 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо-угольник 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, помо-гать 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 проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 
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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, ору-диях 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). 
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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.). 

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. 
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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. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И 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 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. 

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. 
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред-мета 

(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 про-изнесение 

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 су-ществительные 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 некото-рых глаголов 

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

пианино, 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. 
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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. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

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; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 
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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. 

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. 



21 
 

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 пред-меты, 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, светло-зеленый); 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. 
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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. 

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 
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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). 

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. 
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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 трех-частной 

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. 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 



25 
 

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. 

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. 

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 



26 
 

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.  

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех 

формах работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на 

утренней прогулке, во время индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры в 

соответствии с ФГОС 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям 

 Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обще-

стве, включая мораль-

ные и нравственные 

ценности 

Может сам или с небольшой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы 

поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взрослого, пользуется «вежливыми» словами 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 

с взрослыми и сверст-

никами 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и по интонации 

взятой роли. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 
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Проявляет интерес к поручениям. 

  

Развитие социального и 

эмоционального интел-

лекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопере-

живания 

В дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш. 

Формирование готов-

ности к совместной дея-

тельности со сверстни-

ками 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 10- 15  

минут 

Формирование уважи-

тельного отношения и 

чувства принадлежности 

к своей семье и к со-

обществу детей и взрос-

лых в организации 

Знает семейные праздники.  

Формирование пози-

тивных установок к раз-

личным видам труда и 

творчества 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет 

поручения по уходу растениями в уголке природы. 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и 

в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая медицинская помощь», «Пожарная», 

«Милиция. Понимает значения сигналов светофора, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе) 

  

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность,  

Формирование познава-

тельных действий, ста-

Ориентируется в окружающем пространстве, 

понимает смысл  
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новление сознания пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди - сзади, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом),  

На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.) 

Знает и называет свое имя и фамилию, Считает 

(отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами  

Размещает предметы различной величины (до 1 - 5) 

в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур Называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 

Нормирование первичных 

представлений о малой 

Родине и Отечестве. 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

Знает название своего города - Волгодонск, назвать 

улицу, на которой живет, 

Знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; что Москва - столица 

нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах 

войны, о Дне Победы. Называет времена года, 

отмечает их особенности. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культур 

Может участвовать в беседе. 

 

Обогащение активного 

словаря 

Умеет подбирать к существительному 

прилагательные; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

 

Развитие связной,  Умеет делиться с педагогом и другими детьми 
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грамматически правильной 

диалогической и моно- 

логической речи 

разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

  

  

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Драматизирует 

небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетичекой 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Определяет место звука в начале  слова,) 

 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Создает изображения предметов (с натуры, по показу 

взрослого, по  представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. Создает небольшие сюжетные 

композиции.  

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет,  композиция). 

Народное творчество раскрывает своеобразие 

эстетических представлений о добре, красоте, 

трудолюбии, дружбе в казачьей среде, содержит 

народную мудрость, позволяет осваивать красоту 

родного языка, донскую лексику, критерии 

эстетических оценок. 

Формирование элемен-

тарных представлений о 

видах искусства 

Различает жанры музыкальных произведений (танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян).  

Восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, 

фольклора 

Проявляет чуткость к художественному слову, 

чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес 

к музыкальному, словесному искусству. Может 

ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения 
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Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных произ-

ведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к 

литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

Физическое развитие 

Приобретение опыта 

двигательной деятельности, 

в том числе, связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и гибкость 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. Умеет кататься на самокате  

Приобретение опыта 

формирования опорно- 

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обе- их 

рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 60 см), Умеет 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

4 - 7 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 2 - 3 м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его.  

 

  

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Проявляет желание участвовать в играх.. 

Играет в любимые игры донских казачат 

Становление целена-

правленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободно время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные 

возрасту гигиенически процедуры 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элемен-

тарными нормами и 

правилами (в питании, 

Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания.  Имеет элементарные 

представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 
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двигательном режиме, 

закаливании, при фор-

мировании полезных 

привычек и др.) 

утренней зарядки, физических упражнений. Имеет 

элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной 

гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня  

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации ООП ОД в средней  группе. 
 

    Понедельник. 

Лепка / Аппликация                                                 9.00-9.20  

 Музыка                                                                      9.30-9.50   

    Вторник. 

 Речевое развитие                                                      9.00-9.20 

 Физкультура                                                             9.30-9.50  

 

     Среда. 

 Математика                                                               9.00-9.20 

Музыка                                                                      9.30-9.50 

Четверг 

Физкультура                                                            9.00-9.20 

Рисование                                                                 9.30.-9.50  

      Пятница 

Социальный  / природный мир                               9.00-9.20 

Физкультура на прогулке                                        9.30-9.50   

 

 
МОДЕЛЬ  МАКСИМАЛЬНОЙ   УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 

В СПЕЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Направление развития Неделя/месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 

0,5/2 

Познавательное развитие 

Природный мир 

Математическое развитие 

 

0,5/2 

1/4 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

1/4 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Мир музыки 

Мир искусства и художественной деятельности 

 

2/8 

2/8 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

 

3/12 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ОД  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 

Возрастны

е 

группы 

Количество  Продолжительность  Часы 

недельно

й  

нагрузки  

% нагрузки к 

общему 

пребыванию 

детей 

в ДОУ 

(60 час.в неделю) 

 

день 

 

неделю 

 

одного 

 

в день 

Средняя  

группа 

2 10 20 

минут 

40 

минут 

3часа 

20минут 

5,5 % 

2.2.Планирование  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями в пяти образовательных областях 

 

Перспективный план средней группы 

 

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

1.1. Социальный мир. 

 

1. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» Москва 2004г. 
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2. С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» Москва 1996г. 

СЕНТЯБРЬ. 

Тема: Я и моя семья.                                                                                                                       

Задачи: формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга заботятся друг о друге. Воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувства гордости за свою семью. 

Тема: Детский  сад — моя вторая семья.                                                              

Задачи: вызывать положительные эмоции в беседе о семье, о детском саде, 

развивать логическое мышление, умение выражать свои чувства; в беседе с 

детьми выявить комфортность ребенка в детском саду. 

ОКТЯБРЬ. 

Тема: Наша Родина. Задачи: дать детям представление и понятие слова Родина, 

рассматривание      иллюстраций природы  нашей Родины, закрепить деревья 

(береза). 

Тема: Мой родной город. Задачи: познакомить с родным городом; его 

историческим прошлым; воспитывать чувства уважения к далеким предкам. 

НОЯБРЬ. 

Тема: Что я знаю о себе. Задачи: учить осознавать себя как человека, чувствовать 

свой организм, тело; находить общее сходство с другими детьми понимать 

существенные отличия. 

Тема: Мои друзья. Задачи: закрепить понятие «друзья». Учить понимать значение 

слов «знакомые»,  «друзья»;  учить ценить дружбу, беречь ее; прививать любовь, 

бережное отношение ко всему живому. 

ДЕКАБРЬ. 

Тема: Родной город. Безопасность на дорогах.Задачи: закрепить знания о 

правилах поведения на дороге, на улице, знание сигналов светофора, их значение; 

воспитывать внимание, чуткость. 

Тема: Наша Родина - Россия. Задачи: закрепить знания о природе России, о 

русских народных сказках, потешках; воспитывать любовь к своей Родине, 

вызвать чувство восхищения красотой русской природы. 

ЯНВАРЬ. 

Тема: Знакомство  с понятием «транспорт». Задачи: познакомить с обобщающим 

понятием «транспорт»; учить выделять различные признаки предметов, 

сравнивать их. 
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Тема: Родной  город. ОБЖ. Задачи: закрепить знания о транспорте, о правилах 

дорожного движения, о значении светофора на улицах города. 

ФЕВРАЛЬ. 

Тема: Семья. Мой папа солдат. Задачи: познакомить  детей с пониманием 

«солдат»; рассказать о защитниках Отечества; поговорить с детьми о том, кто 

служил в их семье в армии; воспитывать патриотическое чувство. 

Тема: Труд взрослых. «Наша армия родная». Задачи: рассмотреть иллюстрации об 

армии, дать понятие что военный - это тоже профессия; вызвать  у  мальчиков  

желание быть сильными и смелыми, как военные. 

МАРТ. 

Тема: Семья. 8-е Марта. Задачи: побеседовать о мамах и бабушках, формировать 

представление о том, что мамы заботятся о детях; предложить сделать сувениры 

для мам  и бабушек. 

Тема: Будь осторожен с огнем. ОБЖ. Задачи: закрепить  знания  о   пожарной 

безопасности; прививать интерес к работе пожарных. 

АПРЕЛЬ. 

Тема: Знакомство с посудой. Задачи: закрепить знания об обобщающем понятии 

«посуда»; учить выделять признаки посуды. 

Тема: Чтение стихотворения  С. Михалкова «А что у вас». Задачи: закреплять 

знания о профессиях, подчеркнуть, что все профессии важны и нужны. 

МАЙ. 

Тема: Наша  Родина - Россия. Задачи: вызвать интерес к народному искусству; 

чувство восхищения талантом русского народа. 

Тема: Родной город. Задачи: беседа о приближающемся празднике - 9  мая; дать 

представление  о    защитниках Отечества; обратить внимание, как украшен город. 

 

2.  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ 

2.1.  Мир природы 

 

1.С.Н.Николаева. «Юный эколог». Москва. – Мозайка-Синтез. 2010г. 

СЕНТЯБРЬ. 
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Тема: Составление описательных рассказов об овощах и фруктах. Задачи: 

развивать умение составлять описательные рассказы об овощах и фруктах,  

используя в качестве плана модели картинки; уточнять представление об овощах 

и фруктах, их отличительных признаках; воспитывать умение слушать друг друга. 

Тема: Беседа о насекомых. Задачи: закрепить представление детей о насекомых, 

учить выделять их главные признаки, сравнивать; формировать знания о том, как 

насекомые защищаются от врагов; воспитывать любознательность. 

ОКТЯБРЬ. 

Тема: Сравнение комнатных растений (герань и бальзамин).Задачи: учить 

сравнивать листья растений; закрепить умение пользоваться моделями; 

упражнять в обследовательских действиях (обвести, погладить). 

Тема: Наблюдение за рыбкой. Задачи: Закрепить знания детей о рыбке и 

условиях ее жизни в аквариуме; развивать логическое мышление, интерес ко 

всему живому; активизировать словарь. 

НОЯБРЬ. 

Тема: Как поливать растение. Задачи: закрепить знание структуры трудового 

процесса; обучить детей практическим навыкам поливки; воспитывать 

отношение к растениям как к живым существам. 

Тема: Беседа о подготовке зверей к зиме. Задачи: формировать 

представления о приспособлении диких животных к изменению погодных 

условий, развивать доказательную речь. 

ДЕКАБРЬ. 

Тема: Как живут растения зимой. Задачи: обобщить и систематизировать 

представления детей о приспособлении растений к сезонным явлениям; 

формировать сложные формы речи: речь — доказательство, речь — 

описание; продолжать формировать учебные навыки: внимательно слушать, 

дополнять и справлять ошибки. 

Тема: Рассматривание и сравнение воробья и вороны. Задачи: расширять 

знания детей о жизни птиц зимой; учить распознавать птиц по способам 

передвижения, передаваемым звукам; воспитывать заботливое отношение, 

интерес. Словарная работа: зимующие, нахохлились, покрылись пухом. 

ЯНВАРЬ. 

Тема: Прогулка в зимний лес. Задачи: обобщать знания о том, как проводят зиму 

звери; чем питаются, использовать модели; развивать доказательную речь; 

воспитывать интерес к повадкам зверей. 
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Тема: Как дикие животные готовятся к зиме. Задачи: формировать 

представление о том, что дикие животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий; закреплять представления о том, что у каждого времени 

года есть свои особенности; развивать логическое мышление, воображение. 

ФЕВРАЛЬ. 

Тема: Как узнать растение (дерево, куст, траву).Задачи: обобщить представления 

о типичной морфологии растений; закрепить умение различать и называть части 

растений; формировать представления о потребности растений (тепло, свет, влага, 

земля). 

Тема: Беседа о домашних животных. Задачи: формировать представления о 

домашних животных; развивать умственную  операцию «обобщение»; 

воспитывать интерес к домашним животным. 

МАРТ. 

Тема: Посадка гороха в уголке природы. Задачи: систематизировать знания о 

процессе посадки. Учить принимать цель, определять предметы труда, отбирать 

инструменты для работы, определять последовательность трудовых процессов; 

учить дружескому отношению детей друг к другу в процессе труда. 

Тема: Жизнь диких зверей весной. Задачи: познакомить детей с сезонными  

изменениями в жизни диких животных. Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи; воспитывать интерес к жизни животных. 

АПРЕЛЬ. 

Тема: Составление описательных рассказов о комнатных растениях. Задачи: 
приучать использовать компоненты предметной модели растений в качестве 

плана рассказа; учить рассказывать громко, понятно для окружающих. 

Тема: Птицы. Задачи:  обобщать у детей представление о птицах; учить детей 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц весной. 

МАЙ. 

Тема: Комплексное занятие «Путешествие в весенний лес». Задачи: закрепить 

знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе; развивать 

умение сравнивать различные периоды весны. 

Тема: Рисуем животных – создаем книгу по мотивам рассказов 

Е.И.Чарушина. Задачи: уточнить представление Е.И.Чарушина как писатель 

и художника. Воспитывать понимание о том, что впечатление о природе 

можно рассказывать, красиво отображать в рисунках. Воспитывать желание 

участвовать в общем деле – создание книги о природе. 

2.2. Математика 
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1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» М.: «Мозаика - Синтез» 

2000г. 

2. З.А. Михайлова «Математика от 3 до 6» «Акцидент» -1996г. 

 

 

СЕНТЯБРЬ. 

Тема: Описание предметов. Задачи: учить называть 3-4 признака предмета, 

сравнивать предметы, выражая в речи  результат сравнения. Развивать логическое 

мышление. 

Тема: Геометрические фигуры. Задачи: закрепить с детьми геометрические 

фигуры (показывать и называть). Развитие смекалки, сообразительности. 

Тема: Величина предмета. Задачи: упражнять в сравнении полосок по длине, 

ширине, раскладывать их в порядке убывания, отражать в речи результат 

сравнения. Воспитывать интерес. 

Тема: Числа 1, 2, 3,4, 5.Задачи: закрепить числа в пределах 5 (образование числа 

и цифра). Развивать мышление, память. Воспитывать интерес к занятию. 

 

ОКТЯБРЬ. 

Тема: Сравнение предметов. Задачи: учить сравнивать две группы предметов 

путем наложения и приложения  находить одинаковые, уметь ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать дружелюбие, уверенность в себе. 

Тема: Число 6.Задачи: учить считать до 6, пользоваться цифрами 1 и 2; 

сравнивать две группы предметов, устанавливая соотношения: больше - меньше, 

поровну; находить и называть предметы круглой и квадратной формы на 

заданном пространстве. Развивать внимание, память. 

Тема: Ориентировка в пространстве. Задачи: учить ориентироваться в 

пространстве: наверху, внизу, над, под; различать лево и право; упражнять в счете 

в пределах 2, различать и называть цифры 1 и 2. 

Тема: Ориентировка в пространстве» (продолжение).Задачи: развивать умение 

ориентироваться в пространстве; формировать представление о том, чего у. 

каждого человека по два и по одному; учить различать части суток: утро – вечер, 

день -ночь; называть предметы квадратной и круглой формы. Воспитывать 

интерес к занятию. 
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НОЯБРЬ. 

Тема: Число 7.Задачи: познакомить с образованием числа 7 и соответствующей 

цифрой; учить называть числительные от 1 до 5; считать и складывать предметы 

правой рукой слева направо; упражнять в ориентировке в пространстве. 

Воспитывать усидчивость. 

Тема: Сравнение по высоте. Задачи: упражнять в счете в пределах трех; учить 

сравнивать предметы по высоте, отражать в речи результат сравнения; составлять 

предмет из трех равнобедренных треугольников; находить в окружении 

одинаковые по высоте предметы. Развивать зрительный анализатор. 

Тема: Треугольник. Задачи: закрепить название геометрических фигур; учить 

находить предметы такой формы; составлять домик из четырех треугольников, 

сделанных из квадрата; сравнивать предметы по длине и отражать в речи 

результат сравнения. 

Тема: Куб, шар. Задачи: познакомить с геометрическими телами - кубом и 

шаром; учить обследовать их осязательно-двигательным способом; дать 

представление об устойчивости и неустойчивости, наличии или отсутствии углов; 

показать, что количество   предметов не зависит от того, как они расположены; 

упражнять в. счете на слух в пределах 7 ; уточнить представление о временах 

суток. 

ДЕКАБРЬ. 

Тема: Квадрат. Задачи: учить составлять квадрат из счетных палочек; называть 

предметы квадратной формы; считать по порядку, отвечать на вопросы: Который? 

Какой? Закрепить представление о том, что количество предметов (их число) не 

зависит от их расположения; о последовательности частей суток. Развивать 

логическое мышление. 

Тема: Число 8.Задачи: познакомить с образованием числа 8 и цифрой 8; учить 

порядковому счету (до 8); соотносить числительное с каждым из предметов; 

раскладывать предметы правой рукой слева направо. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Тема: Прямоугольник. Задачи: познакомить детей с прямоугольником, учить 

различать квадрат и прямоугольник; упражнять в счете в пределах четырех; 

упражнять в ориентировке в пространстве на листе бумаги: слева, справа, вверху, 

внизу. Развивать умение работать в коллективе. 

Тема: Геометрические фигуры (продолжение).Задачи: закреплять представления 

о геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, треугольнике; упражнять в 

счете в пределах  4. Развивать зрительный анализатор. 

ЯНВАРЬ. 
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Тема: Прямоугольник (закрепление).Задачи: закреплять умение из счетных 

палочек составлять прямоугольник, находить и называть в окружении предметы 

прямоугольной формы. Развивать усидчивость, умение доводить дело до конца. 

Тема: Счет в пределах 8.Задачи: упражнять в счете в пределах восьми: учить 

соотносить числительное с существительным; находить заданные геометрические 

фигуры. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Тема: Счет в пределах 8 (закрепление).Задачи: продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов, упражнять в счете в пределах 8, различать 

количественный и порядковый счет в пределах 8; учить составлять узор из 

геометрических фигур; закреплять названия геометрических фигур. 

Тема: Сравнение предметов по высоте. Задачи: учить сравнивать предметы по 

высоте, устанавливать равенство между двумя группами предметов, различать 

количественный и порядковый счет, закрепить представление о временах года. 

ФЕВРАЛЬ. 

Тема: Сравнение предметов по величине. Задачи: продолжать учить сравнивать 

предметы по величине, отражать в речи результат сравнения; упражнять в 

ориентировке в пространстве: слева, справа, вверху, внизу; упражнять в счете в 

пределах 8; развивать воображение. 

Тема: Геометрические фигуры. Задачи: учить классифицировать фигуры по 

разным признакам: цвету, величине, форме; упражнять в счете; учить различать и 

называть части суток; находить одинаковые предметы. Развивать внимание. 

Тема: Число 9.Задачи: познакомить с  образованием числа 9 и цифрой 9. 

упражнять в сравнении полосок по длине; учить раскладывать их в порядке 

убывания, отражать в речи результат сравнения: длиннее - короче - короче и т.д. 

воспитывать интерес. 

Тема: Счет в пределах10.Задачи: упражнять в счете в пределах 10; укреплять 

знание цифр от 1 до 10, умение соотносить количество с цифрой; 

классифицировать предметы по признаку цвета, величины. Развивать 

воображение. 

МАРТ. 

Тема: Измерение предметов. Задачи: учить сравнивать два предмета с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в пределах 10; учить ориентироваться в 

пространстве и отражать в речи направление. Развивать речевую активность. 

Тема: Измерение предметов (продолжение).Задачи: продолжать, учить 

сравнивать предметы с помощью  условной мерки; активизировать словарь 

(далеко - близко). Развивать фантазию. 

Тема: Сравнение предметов по высоте. Задачи: упражнять в сравнении 

предметов по высоте с помощью условной мерки и обозначении словами 
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результата сравнения (выше, ниже); учить ориентироваться во времени, знать, что 

происходит в определенный временной отрезок. 

Тема: Счет в пределах 10 (продолжение).Задачи: упражнять в счете в пределах 

10; продолжать учить различать количественный счет и порядковый счет; 

упражнять в сравнении предметов по величине. Развивать творческие 

способности. 

 

АПРЕЛЬ. 

Тема: Ориентирование в пространстве (закрепление).Задачи: продолжать 

развивать умение ориентироваться в пространстве, правильно определяя 

направление; упражнять в различении количественного и порядкового счета; 

учить отвечать на вопросы: сколько? Который по счету? 

Тема: Величина. Задачи: упражнять в сравнении предметов по величине и учить 

отражать в речи этот признак; закрепить название геометрических фигур; 

упражнять в счете в пределах 10. 

Тема: Ориентировка во времени. Задачи: закрепить представления о времени 

суток, учить  употреблять слова «сегодня», «завтра», «вчера»; упражнять в счете в 

пределах 10; учить из  счётных палочек составлять фигуру (треугольник). 

Тема: Геометрические фигуры (закрепление).Задачи: учить различать и называть 

следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

упражнять в счете; уметь ориентироваться в пространстве. 

МАЙ. 

Тема: Сравнение предметов по величине. Задачи: учить сравнивать предметы по 

величине, раскладывая их в определенной последовательности - от самого 

большого до самого маленького. 

Тема: Повторение материала. Задачи: закреплять знания цифр в пределах 10, на 

конкретном примере раскрыть понятия «быстро - медленно». Воспитывать 

желание работать совместно друг с другом. 

 

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1. Развитие речи 

 

1.  О.С. Ушакова, Н.Г. Арушанова.  «Занятия по развитию речи в детском саду» 

Москва1999г.2. Н.К. Бондаренко. «Дидактические игры с малышами» Ярославль 

1996г. 
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СЕНТЯБРЬ. 

Тема: «Рассказывание об игрушках». Задачи: учить детей составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида; активизировать слова, обозначающие 

действие и состояние, закреплять произношение  пройденных звуков; учить 

вслушиваться в звучание слов 

Тема: «Рассказывание по картине «Кошка с котятами». Задачи: учить детей 

составлять рассказ по картине, вместе с воспитателем                             и 

самостоятельно; учить соотносить слова обозначающие название животных с 

названиями. 

Тема: «Описание игрушек. Игра в прятки». Задачи: учить детей при описании 

игрушки называть ее признаки, действия; упражнять в использовании форм 

единственного и множественного      числа существительного; укреплять 

артикуляционный аппарат; отрабатывать                  навыки правильного 

произношения звуков «с», «с». 

Тема: «Рассказывание об игрушках». Задачи: учить детей составлять описание 

игрушки, подводить к составлению      короткого рассказа из личного опыта; 

обогащать словарь правильными     названиями окружающих предметов, их 

свойств, действий; продолжать знакомить с термином «слово». 

ОКТЯБРЬ. 

Тема: «Рассказывание по набору игрушек». Задачи: учить составлять  рассказ   по 

набору игрушек; учить согласовывать прилагательные с существительными в 

форме множественного числа; закрепить  правильное произношение 

изолированного звука «з». 

Тема: Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть». Задачи: Учить    детей    

пересказывать короткую   сказку,   передавать диалог     персонажей,     учить 

пользоваться  точными наименованиями для названия детенышей животных 

Тема: Название действий и качества предметов. Задачи: развивать диалогическую 

речь, учить задавать  вопросы  и  отвечать на них; учить подбирать точные 

сравнения; выделять в словах заданный звук. 

Тема: Д/и «Петрушка, угадай мою игрушку». Задачи: Учить детей описывать 

предмет, не называя его; активизировать, в речи детей глаголы, прилагательные; 

продолжать знакомить с термином «слово». 

НОЯБРЬ. 

Тема: Д/и «Устроим кукле комнату». Рассказывание на тему из личного опыта. 

Задачи: учить детей высказываться на тему из личного опыта; учить  называть 

предметы мебели, познакомить с их названиями; активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения. 
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Тема: Рассказывание    по картине «Собака со щенятами». Задачи: подвести детей 

к составлению небольшого связного рассказа по     картине; учить детей 

правильно образовывать формы родительного   падежа существительных; 

активизировать  в  речи  детей глаголы. 

Тема: Описание игрушек. Задачи: учить составлять  короткий описательный 

рассказ об игрушке; учить ориентироваться на окончание слов; учить слышать и 

правильно   произносить   звук «ш»;   вслушиваться   в   слова, подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Тема: Описание и сравнение кукол. Задачи: Учить детей описывать и сравнивать 

кукол; активизировать в речи прилагательные; закрепить представления о 

понятии «мебель»; развивать выразительность речи. 

ДЕКАБРЬ. 

Тема: Называние и описание одежды. Задачи: учить детей давать описание 

зимней одежды; учить  называть   зимнюю одежду, ее назначение; учить выделять 

и правильно произносить звук «ж»; подбирать слова на заданный звук. 

Тема: Пересказ   рассказа Я. Тайца «Поезд». Задачи: учить    детей    

пересказывать небольшой рассказ; упражнять в         образовании формы 

родительного падежа множественного числа существительного; закрепить 

представления о значении терминов «слова», «звук». 

Тема: Рассказывание    по набору игрушек. Задачи: побуждать детей к 

составлению коротких рассказов по набору игрушек; учить    использовать    в   

речи предлоги   «в»,   «над»,   «под», «между»; закреплять правильное 

произношение звука «ж» в словах и фразах; учить пользоваться интонацией. 

Тема: Рассказывание  по картине «Таня   не боится мороза». Задачи: учить   

составлять  рассказ   по плану, предложенному воспитателем; учить подбирать 

определения к словам снег, зима, снежинки; продолжать выделять звуки в слове,    

подбирать    слова    на заданный звук. 

 

ЯНВАРЬ. 

Тема: Рассказывание по набору игрушек. Д/и  «Похвалялись звуки». Задачи: 

учить составлять короткий рассказ, развивать диалогическую речь; учить 

понимать смысл загадок, правильно называть качества предметов; учить выделять 

и четко произносить звук «ч» в словах и фразах. 

Тема: Описание детьми внешнего вида друг друга. Задачи: учить составлять 

описание внешнего вида друг друга, одежды; учить образовывать формы 

единственного и множественного числа глагола «хотеть»; учить выделять звуки в 

словах. 
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Тема: Рассказывание по набору предметов.\Задачи: упражнять детей в 

составлении рассказа о предметах и действиях; упражнять в образовании 

названий посуды; учить правильно произносить звук «ч». 

Тема: Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка». Сравнение предметов и 

картинок. Задачи: учить пересказывать тексты; учить сравнивать объекты на 

картинках по внешнему виду, величине, цвету; учить подбирать слова сходные по 

звучанию. 

 

ФЕВРАЛЬ. 

Тема: Описание картинок. Задачи: учить детей составлять описание предметов, 

нарисованных на картине; упражнять детей в подборе глаголов к 

существительному; учить четко и правильно произносить звук «ц». 

Тема: Рассказывание    по картине  «Мать моет посуду». Задачи: учить детей 

составлять рассказ по картине; закрепить произношение      звука «ц»; закрепить 

умение образовывать имена существительные - название посуды. 

Тема: Описание предметных картинок. Задачи: учить детей называть объект, его 

свойства, признаки, действия; составлять сложноподчиненные предложения; 

учить выделять звук «щ» в словах. 

Тема: Д/и «Чудесный мешочек». Подбор слов  сходных по звучанию. Задачи: 

учить  называть овощи, их свойства; правильно классифицировать овощи; учить 

вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки в словах. 

МАРТ. 

Тема: Описание игрушек и предметов. Задачи: продолжать учить составлять 

описательные рассказы предметов; правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения; учить четко и правильно произносить звук «л» и 

«л». 

Тема: Пересказ   рассказа Н.Калининой «Помощники». Задачи: учить детей 

пересказывать текст; закрепить умение образовывать слова название предметов 

посуды; закрепить представление детей о звуковом составе слова. 

Тема: Описание предметов и игрушек. Отгадывание загадок. Задачи: упражнять в 

образовании форм глагола «хотеть». Закрепить правильное произношение звуков 

«л» и «л» в изолированном виде, в словах, фразах.  Учить выделять первый звук в 

слове. 

Тема: Рассказывание по картине «Куры». Задачи: учить составлять короткий 

описательный рассказ по картине, сравнивать по внешнему виду птиц. Закрепить 

умение подбирать слова сходные и не сходные по звучанию. 
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АПРЕЛЬ. 

Тема: Закрепление обобщающих понятий. Подбор слов  на  заданный звук.  

Задачи: продолжать ,     формирование навыков  связной речи; учить подбирать 

нужные по смыслу слова; учить детей четко и правильно произносить звуки «р» и 

«р»; подбирать слова с этим звуком.. 

Тема: Д/и «Узнай по описанию, чего не стало?» Задачи: учить детей составлять 

описание игрушки; упражнять в образовании  форм родительного падежа 

множественного числа существительного;    закрепить представление о том, что 

слова состоят из звуков, что  звуки разные. 

Тема: Д/и «Чудесный мешочек». Рассказывание о предметах. Задачи: учить     

детей     согласованию существительных, прилагательных, местоимений в роде; 

закреплять правильное произношение звуков «р» и «р»; учить слышать эти звуки 

в  словах,  подбирать  слова  с заданным звуком; произносить чистоговорку 

отчетливо. 

Тема: Д/и «Что изменилось?». Описание игрушек. Задачи: продолжать учить 

детей давать описание внешнего вида предметов;  учить пользоваться точными 

наименованиями  для называния детенышей животных; развивать умение 

находить одинаковые и разные по звучанию слова. 

МАЙ. 

Тема: Рассказывание об игрушках. Задачи: закрепить  умение  составлять  рассказ 

об игрушках с описанием их внешнего вида; учить согласовывать слова 

прилагательных и существительных в роде и числе; закрепить представления о 

значении терминов «слово», «звук». 

Тема: Описание игрушек. «Игра в прятки». Задачи: учить детей связывать между 

собой предложения.  Формировать представления о предлогах  за,  под,   в,  на.  

Отрабатывать навыки правильного произношения звуков. 

Тема: Описание  детьми внешнего вида друг друга. Задачи: закрепить составлять 

описание внешнего вида друг друга, одежды (цвет, размер); учить    образовывать    

формы повелительного глагола (рисовать, танцевать и  т.д.); закрепить понятие о 

том, что звуки в  словах идут друг за другом. Тема: Сравнение предметных 

картинок. Задачи: учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету, 

форме,  подбирать определения, антонимы, подбирать слова  сходные  и 

различные по звучанию. 
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4.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

4.1.Мир искусства и художественной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация) 

1.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Учебно-

методическое пособие  (средняя группа) 

Сентябрь 

 

М

е

с

я

ц 

 

н

е

д

е

л

я 

 

№ 

за

н

я

т

и

я 

 

 

 

Вид 

деятельности 

 

Название 

занятия 

, 

 

Задачи занятия 

С
т

р
а

н
и

ц

а
 

С
е
н

т
я
б

р
ь
 

1 1 Рисование 

предметное по 

замыслу с 

элементами 
аппликации 

(педагогическая 

диагностика) 

Картинки для 

наших 

шкафчиков 

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для 

шкафчика). Самостоятельное творчество 

– рисование предметных картинок и 
оформление рамочками. 

1

8 

 

 

2 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 
(педагогическая 

диагностика) 

Посмотрим в 

окошко 

Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня развития графических 

умений и композиционных 
способностей. Рассматривание вида из 

окна через видоискатель. 

2

0 

2 3 Лепка предметная 

с элементами 

конструирования 

«Вот поезд наш 

едет, колёса 

стучат…» 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. Освоение 

способа деления бруска пластилина 
стекой на одинаковые части (вагончики). 

2

2 

4 Аппликация 

предметная 

Поезд мчится 

«тук%тук%тук» 
(железная 

дорога) 

Знакомство с ножницами и освоение 

техники резания по прямой – разрезание 
бумажного прямоугольника на узкие 

полоски (шпалы для железной дороги). 

2

4 

3 5 Аппликация 

коллективная 

Цветочна

я клумба 

Составление полихромного цветка из 

2%3 бумажных форм, подбор красивого 

цветосочетания. Освоение приёма 

оформления цветка: надрезание «берега» 
(края) бахромой. 

2

6 

6 Лепка предметная 
(коллективная 

композиция) 

Жуки на 
цветочной 

клумбе 

Лепка жуков конструктивным способом 
с передачей строения (туловище, голова, 

шесть ножек). Закрепление способа 

лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара). 
 

2
8 

4 7 Лепка предметная Ушастые 
пирамидки 

Лепка многоцветной пирамидки из 
дисков разной величины с верхушкой в 

виде головы медвежонка, зайчонка, 

котёнка. Планирование работы. 

3
0 

8 Аппликация 

предметная 

Цветной домик Разрезание («на глаз») широких полосок 

бумаги на «кубики» (квадраты) или 
«кирпичики» (прямоугольники). 

Деление квадрата по диагонали на два 

треугольника (крыша дома). 

3

2 
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Октябрь 

 

М

ес

я

ц 

 

н

е

д

е

л

я 

 

№ 

зан

яти

я 

 

 

 

Вид деятельности 

 

Название 

занятия 

, 

 

Задачи занятия 

С
т

р
а

н
и

ц

а
 

О
к
т
я
б

р
ь
 

 

§ 

 

9 

Лепка с элементами 

конструирования из 

природного 
материала 

Петя-петушок, 

золотой 

гребешок 

Создание выразительного образа 

петушка из пластилина и природного 

материала. Экспериментирование с 
художественными материалами, 

32 

 
 

10 

 
Рисование по 

представлению 

 
Храбрый 

петушок 

Рисование петушка гуашевыми 
красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно 

вести кисть по ворсу, повторяя общие 
очертания силуэта. 

 
34 

 
6 

 
11 

Аппликация из 
природного 

материала на 

бархатной бумаге 

Листопад и 
звездопад 

Создание красивых композиций из 
природного материала (засушенных 

листьев, лепестков цветов, семян) на 

бархатной бумаге. Знакомство с 
явлением контраста. 

 
36 

 

12 

Аппликация из 

цветной бумаги, 
осенних листьев и 

семечек арбуза 

 

Золотые 
подсолнухи 

Создание композиций из разных 

материалов. Формирование 
аппликативных умений в приложении к 

творческой задаче. Развитие чувства 

ритма и композиции. 

 

38 

 
7 

 
13 

 
Лепка 

предметная 

Вот какой у нас 
арбуз! 

Лепка ломтей арбуза - моделирование 
частей (корка, мякоть) по размеру и 

форме, вкрапление настоящих арбузных 

семечек или лепка из пластилина 

рациональным способом. 

 
40 

 

14 
Рисование 

красками (по 
представлению) и 

карандашами (с 

натуры) 

Яблоко - спелое, 

красное, сладкое 

Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и половинки 
яблока (среза) цветными карандашами 

или фломастерами. 

 

42 

 

 

8 

 

 

15 

Лепка предметная 

по представлению 

 

Мухомор 

Лепка мухомора конструктивным 

способом из четырёх частей' (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). 

Изготовление крапин для шляпки 
(разрезание жгутика на мелкие кусочки). 

 

44 

 
16 

Рисование 
модульное 

(ватными 

папочками или 
пальчиками) 

 
«Кисть 

рябинки, 

гроздь 
калинки...» 

Создание красивых осенних композиций 
с передачей настроения. Свободное 

сочетание художественных материалов, 

инструментов и техник. 

 
46 
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Ноябрь 
- 

..
. 

 1
 

Н
е
д

ел
я

  

 

№ 

занят

ия 

 

 

 

Вид деятельности 

 

Название 

занятия 

 

 

 

Задачи занятия С
т
р

а
н

и
ц

а
 

 

9 

 

17 

Лепка сюжетная по 

мотивам 

белорусской 
сказки «Пых» 

Во саду ли, в 

огороде (грядка с 

капустной и 
морковкой) 

Создание композиций из вылепленных 

овощей на «грядках» - брусках 

пластилина. Освоение нового способа - 
сворачивание «ленты» в розан (вилок 

капусты). 

 

48 

  

11 

Аппликация- 

мозаика с 

элементами 
рисования 

«Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной 

мозаики: разрезание узких полосок 

бумаги синего, серого, голубого и белого 
цвета на кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного контура - 

дождевой тучи. 

 

50 

 

 
10 

 

п 

 

Лапка 
сюжетная 

 

 
«Вот ёжик - т 

головы, ни 

ножек...» 

Лепка ёжика с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 
Экспериментирование с 

художественными материалами для 

изображения колючей «шубки». 

 

52 

  

28 

Рисование 

красками по 
мотивам 

литературного 

произведения 

«Мышь и воробей» Создание простых графических сюжетов 

по мотивам сказок. Понимание 
обобщённого способа изображения 

разных животных (мыши и воробья). 

 

54 

 

11 

 

21 

Аппликация 

сюжетная (на 
основе 

незавершённой 

композиции) 

Заюшкин огород 

(капустка и 
морковка) 

Аппликативное изображение овощей: 

разрезание прямоугольника по диагонали 
и закругление уголков (две морковки); 

обрывная и накладная аппликации 

(капуста). 

 

56 

  

22 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Зайка серенький 

стал беленьким 

Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на 

зимнюю - наклеивание бумажного 
силуэта серого цвета и раскрашивание 

белой гуашевой краской. 

 

58 

 

12 

 

23 

Лепка сюжетная по 

содержанию 
стихотворения 

«Лижет лапу 

сибирский кот» 

Создание пластической композиции: 

лепка спящей кошки конструктивным 
способом и размещение ее на «батарее» - 

бруске пластилина. 

 

60 

  
24 

Аппликация 
декоративная с 

элементами 

рисования 

Полосатый коврик 
для кота 

Составление красивых ковриков из 
полосок и квадратиков, чередующихся по 

цвету. 

Освоение НОВОГО СПОСОБА РЕЗАНИЕ 

БУМАГИ ПО ЛИНИЯМ СГИБА  

 
62 
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Декабрь 

 

ме

ся

ц Н
е
д

ел
я

 

№
 

за
н

я
т

и
я

  

 

 

Вид деятельности 

 

Название 

занятия 

 

 

 

Задачи занятия 

С
т
р

а
н

и
ц

а
 

Д
е
к
а
б

р
ь
 

 
13 

 
 

25 

Рисование 
декоративное с 

элементами 

аппликации 

Перчатки и котятки 

Изображение и оформление «перчаток» 

(или «рукавичек») по своим ладошкам - 

правой и левой. Формирование графи-
ческих умений - обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном рас-

стоянии без отрыва от бумаги. Создание 
орнамента (узор на перчатках). 

 
64 

 

 

26 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 
кружевоплетения 

Морозные узоры 

(зимнее окошко) 
Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Экспериментирование с 

красками для получения разных оттенков 
голубого цвета. Свободное, творческое 

применение разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, 
лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия). 

 

66 

 

14 

 

27 

 

Лепка 
сюжетная 

 

Снегурочка 
танцует 

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из 

конуса). Скрепление частей (туловища и 
головы) с помощью валика, свёрнутого в 

кольцо, - «пушистого воротника». Передача 

несложного движения лепной фигурки 
путём небольшого изменения положения 

рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд 

или подняты вверх), будто Снегурочка 
танцует. 

 

68 

 
 

28 

Лепка 
сюжетная 

Дед Мороз принес 
подарки 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в 
длинной шубе). Самостоятельный выбор 

приёмов лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза (длинная 
борода, высокий воротник на шубе, 

большой мешок с подарками). 

Моделирование мешка из плоской формы 

(лепёшки) путём преобразования в 
объёмную. 

 
70 

 

15 

 

29 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Праздничная 

ёлочка 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение ёлочки из 
треугольников, полученных из квадратов 

путём разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными 

элементами (сочетание аппликативной 
техники с рисованием ватными палочками). 

Создание красивых новогодних открыток в 

подарок родителям. 

 

 

72 

 

30 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

 

Наша 

ёлочка 

Рисование новогодней ёлки гуашевыми 

красками с передачей особенностей её 

строения и размещения в пространстве. 

Выбор конкретных приёмов работы в 
зависимости от общей формы 

художественного объекта (рисование ёлки 

на основе аппликативного треугольника для 
контроля длины веток). 

 

74 

— 
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Январь 
М

е
с
я

ц
 

Н
е
д

ел
я

 

№
 з

а
н

я
т

и
я

  

 

 

Вид 

деятельности 

 

 

Название 

занятия 

 

 

 

Задачи занятия 

1
С

т
р

а
н

и
ц

а
 

  

17 
неделя - праздничная 

  

18 

 

31 

 

Лепка 
сюжетная 

 

Снежная 
баба-франтиха 

Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом. Понимание 
взаимосвязи между пластической формой и 

способом лепки. Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление материала на 

нужное количество частей разной величины, 
последовательная лепка деталей. 

 

76 

   

32 

Рисование 

красками (по 
представлению) 

Снеговики в 

шапочках и 
шарфиках 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках 

и шарфиках. Освоение приёмов 
декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, чувства 

цвета, формы и пропорций. 

 

78 

 19 33 Лепка рельефная в 
спичечном 

коробке 

Сонюшки- 
пеленашки 

Создание оригинальных композиций в 
спичечных коробках - лепка пеленашек в 

колыбельках. Лепка фигурок спящих иг-

рушек (миниатюр) на основе валика с за-
круглёнными концами. Знакомство с видом 

народной куклы - пеленашкой. Фор-

мирование интереса к экспериментированию 

с художественными материалами. 

 
80 

Я
н

в
а
р

ь
 

 34 Рисование 
цветными 

карандашами по 

замыслу 

Кто-кто в 
рукавичке живёт 

(по мотивам 

сказки 
«Рукавичка») 

Создание интереса к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными изобрази-

тельно-выразительными средствами. 
Рисование по содержанию литературного 

произведения. Передача в рисунке характера 

и настроения героев. Освоение приёмов 
передачи сюжета: выделение главного - 

крупное изображение по центру на переднем 

плане; передача как смысловых, так и 

пропорциональных соотношений между 
объектами. 

 
82 

20 35 Лепка сюжетная 

по мотивам 
венгерской сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 
Учить детей лепить медвежат конструк-
тивным способом и разыгрывать сюжет по 

мотивам венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка». Синхронизировать 
движения обеих рук. Развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

 

84 

 36 Рисование- 

фантазирование 
по мотивам 

шуточной песенки 

«Крючка, Злючка 

и  Закорючка» 

Рисование фантазийных образов по мотивам 

шуточного стихотворения (или небылицы). 
Самостоятельный поиск адекватных 

изобразительно-выразительных средств 

(выбор характера линий, передающих 
очертания «крючек» и «закорючек»). 

«Раскрепощение» рисующей руки. Создание 

изображений обе ими руками. Развитие 

творческихвооброжений. 

 

86 
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Февраль 
М

е
с
я

ц
 

Н
е
д

ел
я

 

 

№ 

за

ня

ти

я 

 

 

 

Вид 

деятельности 

 

 

Название 

занятия 

 

 

 

Задачи занятия 

С
т
р

а
н

и
ц

а
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

21 

 

37 

Лепка 

сюжетная 
коллективная 

«Прилетайте в 

гости» 
(воробушки на 

кормушке) 

Лепка птиц конструктивным способом из 

четырёх-пяти частей, разных по форме и 
размеру, с использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для 

глазок, семечки для клювиков). Получение 

выразительного цвета путём смешивания 
двух исходных цветов. 

 

88 

 

38 

Рисование 

сюжетное 
(гуашевыми 

красками) 

«Как розовые 

яблоки, на 
ветках снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача 
особенностей внешнего вида конкретной 

птицы - строения тела и окраски. 

 

90 

 

22 

 

39 

Аппликация по 

мотивам русской 
народной сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Избушка 

ледяная и 
лубяная 

Создание на одной аппликативной основе 

(стена - большой квадрат, крыша - 
треугольник, окно - маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек - 

лубяной для зайчика и ледяной для лисы. 

 

92 

 

40 

Рисование 

гуашевыми 
красками 

Мышка и мишка Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 
изображение контрастных по размеру 

образов (мишки и мышки) с передачей 

взаимоотношений между ними. Получение 
серого цвета для рисования мышки. 

 

94 

 
23 

 
41 

Лепка 
предметная 

Весёлые 
вертолёты 

(Папин день) 

Лепка вертолётов конструктивным способом 

из разных по форме и размеру деталей. 
Уточнение представления о строении и 

способе передвижения вертолёта. 

 
96 

 

42 

Аппликация 

предметная 

Быстрокрылые 

самолёты 
Изображение самолёта из бумажных деталей 
разной формы и размера (прямоугольников, 

полосок). Видоизменение деталей: срезание, 

загибание и отгибание уголков, разрезание 
прямоугольника пополам поперёк и по 

диагонали. 

 

98 

 

24 

 

43 

Лепка 

сюжетная 
рельефная 

Сова и синица 
Лепка пар выразительных образов, 

контрастных по величине тела и глаз. 
Освоение рельефной лепки. 

Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности. 

 

100 

 

44 

Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

Храбрый 

мышонок (по 

мотивам 

народной 
сказки) 

Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка - и 

препятствия, которые он 
преодолевает. 

 

102 
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Март 

 

М
е
с
я

ц
 |

 

Н
е
д

ел
я

 

№
 

за
н

я
т

и
я

  

 

 

 

Вид 

деятельности 

 

 

Название 

занятия 

 

 

 

Задачи занятия С
т
р

а
н

и
 

ц
а
 

М
а

р
т

 

 
25 

 
45 

Лепка рельефная 

декоративная из 

пластилина или 

солёного теста 

 
Цветы- 

сердечки 

Создание рельефных картин в подарок 

близким людям - мамам и бабушкам. Поиск 

вариантов изображения цветов с 

элементами-сердечками. 

 
104 

 

46 

Рисование 

декоративное (с 

натуры) 

Весёлые 

матрёшки 

(хоровод) 

Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование матрёшки с 

натуры с передачей формы, пропорций и 
элементов оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 

Воспитание интереса к народной культуре. 

 

106 

 
26 

 
47 

Лепка 
коллективная из 

глины или 

пластилина 

Чайный сервиз 
для игрушек 

Лепка посуды конструктивным способом 

(каждый ребёнок лепит чайную пару). 

Создание коллективной композиции 
(чайного сервиза для игрушек). 

Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

 
108 

 
48 

Рисование 
декоративное с 

элементами 

аппликации 

 
Красивые 

салфетки 

Рисование узоров на салфетках круглой и 
квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). 
Понимание зависимости орнамента от 

формы салфетки. 

 
110 

 

27 

 

49 

Лепка 

декоративная по 

мотивам 
народной 

пластики 

Филимоновские 

игрушки- 

свистульки 

Знакомство с филимоновской игрушкой как 
видом народного декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и 

образную выразительность. Формирование 
представления 

о ремесле игрушечных дел мастеров. 

 

112 

 

50 

Лепка 

декоративная из 
глины или 

солёного теста 

Курочка и 

петушок 
(продолжение 

занятия № 49) 

Создание условий для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки. 

Уточнение представления о характерных 
элементах декора и цветосочетаниях. 

 

114 

 

28 

 

5! 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Сосульки на 

крыше 
Изображение сосулек разными 

аппликативными техниками и создание 
композиций «Сосульки на крыше дома». 

Резание ножницами с регулированием 

длины разрезов. Освоение способа 

вырезывания сосулек из бумаги, сложенной 
гармошкой. 

 

116 

 

52 

Аппликация с 

элементами 
рисования 

 

Воробьи в лужах 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) 

способом последовательного закругления 
четырёх уголков квадрата. Обогащение 

аппликативной техники. 

 

118 
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Апрель 

 

 

Ме

сяц Н
е
д

ел
я

 

№
 з

а
н

я
т

и
я

 

 

 

Вид 

деятельности 

 

Название 

занятия 

 

 

 

Задачи занятия 

С
т
р

а
н

и
ц

а
 

А
п

р
ел

ь
 

 
2

9 

 
5

3 

Аппликация 
обрывная (по 

замыслу) 

 
«Живые» 

облака 

Изображение облаков, по форме похожих на 
знакомые предметы или явления. Освоение 

обрывной техники аппликации. Развитие 

воображения. 

 
120 

 
5

4 

Рисование 
сюжетное с 

элементами 

аппликации 

Кошка с 
воздушными 

шариками 

Рисование простых сюжетов по мотивам 
литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительновыразительных 

средств для передачи характера и 
настроения персонажа (кошки, поранившей 

лапку). 

 
122 

 

3

9 

 

5

5 

 

Рельефная 

лепка 

Звёзды и 

кометы 

Создание рельефной картины со звёздами, 

созвездиями и кометами. Самостоятельный 

поиск средств и приёмов изображения 
(скручивание и свивание удлинённых 

жгутиков для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на другой). 

 

124 

5 
6 

Аппликация из 
цветной и 

фактурной 

бумаги 

Ракеты и 
кометы 

Создание аппликативных картин на 
космическую тему. Освоение рационального 

способа деления квадрата на три 

треугольника (один большой для носа 
ракеты и два маленьких для крыльев). 

Совершенствование обрывной техники. 

 
126 

 

3
1 

 

5 
7 

Лепка с 

элементами 
конструировани

я 

«По реке 

плывёт 
кораблик» 

Лепка корабликов из бруска пластилина: 

отрезание стекой лишнего (уголки для 
образования носа) и достраивание 

недостающего (палуба, мачта, труба и пр.). 

Сравнение способов лепки и 
конструирования. 

 

123 

 

5

8 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

 

Мышонок- 

моряк 

Вырезание и наклеивание разных 

корабликов. Самостоятельное 

комбинирование освоенных приёмов 
аппликации: срезание уголков для 

получения корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника или квадрата по диагонали 
для получения паруса. 

 

130 

 

3

2 

 

5

9 

Лепка объёмная 

и рельефная 

(коллективная 
композиция) 

 

Наш 

аквариум 

Активизация применения разных приёмов 

лепки для создания красивых водных 

растений и декоративных рыбок. Поиск 
изобразительно-выразительных средств. 

 

132 

 

60 

Аппликация из 

цветной бумаги 

или ткани 
(коллективная) 

Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают (на 
основе 

незавершённой 

композиции1) 

Изображение рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных умений. 

 

134 
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Май 

М
е
с
я

ц
 не

де
ля 

№ 
За
ня
ти
я 

Вид 
деятельности 

Название 

занятия 
Задачи занятия 

     Стра  ница 

 

33 
неделя – праздничная 
 

  
34 

 
61 

 
Рисование 
дидактическое 

«Радуга-дуга, не 
давай дождя» Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 
явлениях разными изобразительно-
выразительными средствами. Создание 
интереса к изображению радуги. 
Формирование элементарных представлений 
по цветоведению (последовательность 
цветовых дуг в радуге, гармоничные 
цветосочетания на цветовой модели). 
Развитие чувства цвета. Воспитание 
эстетического отношения к природе. 

 
136 

   
62 

Аппликация 
сюжетная с 
элементами 
рисования 

«У солнышка в 
гостях» Рисование простых сюжетов по мотивам 

сказок. Закрепление техники вырезания 
округлых форм из квадратов разной 
величины. Понимание обобщённого способа 
изображения разных животных (цыплёнок и 
утёнок) в аппликации и рисовании - на 
основе двух кругов или овалов разной 
величины (туловище и голова). Развитие спо-
собности к формообразованию. 

 
138 

М
а

й
 

 
35 

 
63 Рисование- 

фантазирование 
по замыслу 

 
Путаница- 
перепутаница 

Рисование фантазийных образов. Само-
стоятельный поиск оригинального 
(«невсамделишного») содержания и со-
ответствующих изобразительно-выра-
зительных средств. «Раскрепощение» 
рисующей руки. Освоение нетрадиционных 
техник (рисование пальчиками, ладошками, 
отпечатки разными предметами, 
кляксография). Развитие творческого 
воображения и чувства юмора. Воспитание 
творчества, самостоятельности, уверенности, 
инициативности. 

 
140 

   
64  

Лепка сюжетная 
коллективная 

 
«Муха-
цокотуха» 

Создание сюжетной пластической ком-
позиции по мотивам литературного про-
изведения «Муха-цокотуха». Лепка на-
секомых в движении с передачей харак-
терных особенностей строения (туловище, 
крылья, ножки) и окраски. Сочетание разных 
материалов для изображения мелких деталей 
(для крыльев использовать фольгу или 
фантики, для усиков - проволоку, спички, 
зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). 
Формирование коммуникативных навыков. 
Синхронизация движений обеих рук в 
процессе создания скульптурного образа. 
Воспитание интереса к живой природе. 

 
 
142 
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5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

5.1. Физическое развитие 
физкультурных занятий на улице 

 
Сентябрь 

Этапы занятия 1 неделя 

Осень 

2 неделя 

Собираем 

урожай 

3 неделя 

Животный 

мир осенью 

4 неделя 

Я в мире человек 

ЗАДАЧИ Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному и 

врассыпную; в 

умении 

действовать по 

сигналу; развивать 

ловкость и 

глазомер при 

прокатывании мяча 

двумя руками. 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по 

одному, на 

носках; учить 

катать обруч 

друг другу; 

упражнять в 

прыжках. 

Упражнять в 

ходьбе в обход 

предметов, 

поставленных 

по углам 

площадки; 

повторить 

подбрасывание 

и ловлю мяча 

двумя руками; 

упражнять в 

прыжках, 

развивая 

точность 

приземления. 

Разучить 

перебрасывание 

мяча друг другу, 

развивая ловкость и 

глазомер; упражнять 

в прыжках. 

ВВОДНАЯ Ходьба в колонне 

по одному в 

чередовании с 

бегом; ходьба и бег 

врассыпную. 

Построение в 3-4 

круга. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

носках по 

сигналу; бег 

между 

кеглями, 

поставленными 

в одну линию 

на расстоянии 

0,5 м одна от 

другой, бег 

врассыпную. 

Ходьба в 

колонне по 

одному в 

обход 

предметов, 

поставленных 

по углам 

площадки; бег 

врассыпную; 

по сигналу 

остановиться и 

принять 

какую-либо 

позу. Ходьба и 

бег 

повторяются в 

чередовании. 

Ходьба в колонне по 

одному, огибая 

предметы по углам 

площадки; бег с 

перешагиванием 

через шнуры 

(расстояние между 

шнурами 50-60 см); 

ходьба и бег 

врассыпную. 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

    «Не пропусти 

мяч» 

       «Не задень» 

«Прокати 

обруч» 

«Вдоль 

дорожки» 

«Мяч через 

сетку» 

«Подбрось - 

поймай» 

«Кто быстрее 

добежит до 

кубика» 

«Перебрось - 

поймай» 

«Успей поймать» 

«Вдоль дорожки» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

       «Автомобили»      «Найди 

себе пару» 

«Воробышки 

и кот» 

«Огуречик, 

огуречик ... »       

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

Игра «Найдем 

воробышка». 

Ходьба в 

колонне по 

Ходьба в 

колонне по 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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ЧАСТЬ одному. одному. 

Октябрь 

Этапы занятия 1 неделя 

Я вырасту 

здоровым 

2 неделя 

Я и моя 

семья 

3 неделя 

Я и мой дом 

4 неделя 

Мой город 

ЗАДАЧИ Упражнять в 

перебрасывании 

мяча через 

сетку, развивая 

ловкость и 

глазомер; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе и беге 

по 

уменьшенной 

площади опоры. 

 Упражнять 

детей в 

ходьбе с 

выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

умение 

действовать 

по сигналу. 

 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами, 

поставленными 

произвольно 

по всей 

площадке; в 

прокатывании 

обручей, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед. 

Повторить ходьбу и бег 

колонной по одному; 

упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

ВВОДНАЯ Ходьба в 

колонне по 

одному; ходьба 

и бег по 

дорожке 

(ширина 15-20 

см) 

Ходьба и бег 

в колонне по 

одному; 

задания в 

ходьбе: руки 

в стороны, на 

пояс; хлопки 

в ладоши. 

Бег на 

носках в 

чередовании 

с обычным 

бегом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

сигналу 

педагога 

переход на 

ходьбу между 

кубиками, 

поставленными 

в 

произвольном 

порядке, затем 

бег между 

предметами. 

Ходьба в колонне по 

одному, переход на 

ходьбу с высоким 

подниманием колен, руки 

на поясе - «как лошадки»; 

бег врассыпную; ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

«Мяч через 

шнур (сетку)» 

«Кто быстрее 

доберется до 

кегли» 

«Подбрось - 

поймай» 

«Кто 

быстрее» 

(эстафета) 

«Прокати - не 

урони» 

«Вдоль 

дорожки» 

«Подбрось - поймай» 

«Мяч в корзину» 

«Кто скорее по 

дорожке» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

 «Найди свой 

цвет!» 

 «Ловишки» «Цветные 

автомобили» 

«Лошадки» 

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Впереди 

идет самый 

ловкий 

ловишка 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж» 

 

                                                                                                            

Ноябрь 

Этапы занятия 1 неделя 

Народные 

игры и 

игрушки 

2 неделя 

Унылая пора, 

очей 

очарованья 

3 неделя 

Мамочка 

любимая моя 

4 неделя 

Если хочешь быть 

здоров 
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ЗАДАЧИ Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; 

ходьбе и беге 

«змейкой» 

между 

предметами; 

сохранении 

равновесия на 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

Повторить 

упражнение в 

прыжках. 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; бег с 

перешагиванием; 

упражнение в 

прыжках и 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении. 

Упражнять 

детей в ходьбе 

между 

предметами, не 

задевая их; 

упражнять в 

прыжках и беге 

с ускорением. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки; развивать 

глазомер и силу 

броска при метании на 

дальность, упражнять 

в прыжках. 

ВВОДНАЯ Ходьба в 

колонне по 

одному, ходьба 

с изменением 

направления 

по сигналу, 

ходьба между 

предметами 

(кубики, 

кегли), 

поставленными 

в один ряд, 

«Пробеги - не 

задень». 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий для рук: 

на пояс, в 

стороны, за 

голову; ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, ходьба 

и бег между 

предметами, 

поставленными 

в одну линию 

(6-8 кубиков) 

на расстоянии 

0,5 м один от 

другого, 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

по кругу, взявшись за 

руки, по сигналу 

воспитателя изменить 

направление движения 

(вправо или влево); 

ходьба и бег 

врассыпную 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

«Не попадись» 

«Поймай мяч» 

«Не попадись» 

«Догони мяч» 

«Не задень» 

«Передай 

мяч» 

«Пингвины» 

«Кто дальше бросит» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«Обезьянки» «Найди себе 

пару» 

«Догони пару» «Самолеты» 

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

                                                                                                                  

Декабрь 

Этапы занятия 1 неделя 

Зимушка, 

зима 

2 неделя 

Зимовье зверей 

3 неделя 

Кем быть! 

(профессии) 

4 неделя 

Новый год! 

ЗАДАЧИ Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

сооружениями 

из снега; в 

умении 

действовать 

по сигналу 

педагога. 

Упражнять в 

ходьбе по 

снежному валу; в 

умении 

действовать по 

сигналу педагога. 

Закреплять 

навык 

скольжения 

по ледяной 

дорожке; 

упражнять в 

метании на 

дальность 

снежков, 

Закреплять навык 

 скользящим шагом. 
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развивая 

силу броска. 

ВВОДНАЯ Ходьба в 

колонне по 

одному между 

сооружениями 

из снега 

(снежная 

баба, горка) за 

инструктором 

(2-3 раза). 

Ходьба по 

снежному валу, 

балансируя 

руками. 

Ходьба 

скользящим 

шагом 

Ходьба и легкий бег 

между снежными 

постройками. 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

«Веселые 

снежинки» 

«Кто быстрее 

до 

снеговика» 

«Кто дальше 

бросит» 

1.Прыжки на 

двух ногах через 

снежки. 

2. 

Метание снежков. 

«Сбей кеглю 

(кубик)». 

3.Скольжение по 

ледяным 

дорожкам. 

«Кто 

дальше?» 

«Снежная 

карусель» 

«По снежному валу» 

«Снайперы» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«Самолеты» «Зайцы и волк» «Ловишки–

заморожу» 

«Два мороза» 

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба 

«змейкой» 

между 

снежками 

Игра «Веселые 

снежинки» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

между 

зимними 

постройками. 

Ходьба между санками, 

поставленными в одну 

линию 

                        

                                                                                                               

                                                                                                       

Январь 

Этапы занятия 2 неделя 

Народные 

праздники 

3 неделя 

Зимние 

забавы 

4 неделя 

В здоровом теле -  здоровый дух 

(правила безопасности) 

ЗАДАЧИ Продолжать 

учить детей 

передвигаться 

скользящим 

шагом; 

повторить 

игровые 

упражнения. 

Закреплять 

навык 

скользящего 

шага, 

упражнять в 

беге и 

прыжках 

вокруг 

снежной 

бабы. 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 

ВВОДНАЯ Показать 

правильную 

позу при 

скольжении; 

обратить 

внимание на 

перекрестную 

Небольшая 

пробежка, 

дистанция 

10-12 м.. 

Ходьба по 

ледяной 

дорожке 

Дети встают вокруг снежной бабы и по 

сигналу педагога прыжками на двух ногах 

приближаются к ней. 
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работу рук и 

ног при 

ходьбе. 

скользящим 

шагом на 

расстояние 

30 м. 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

«Снежинки-

пушинки» 

«Кто 

дальше» 

«Снежная 

карусель» 

«Прыжки к 

елке» 

«Кто дальше бросит?» 

«Перепрыгни - не задень» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«Лошадки» «Мороз 

Красный 

нос»           

«Два     Мороза» 

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба 

«змейкой» 

между 

предметами 

за педагогом. 

Катание 

друг друга 

на санках 

Катание друг друга на санках. 

                                                                                                                  

Февраль 

Этапы занятия 1 неделя 

Предметный 

мир 

2 неделя 

Что из чего и 

для чего? 

3 неделя 

День защитника Отечества! 

ЗАДАЧИ Упражнять  детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, 

метании мячей. 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом, 

прыжками. 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки 

ВВОДНАЯ Ходьба в обход 

по залу; прыжки 

на двух ногах. По 

сигналу педагога 

остановка, 

поворот кругом и 

повторение 

упражнения в 

прыжках (на 

расстояние не 

более 3 м). 

Игровое 

упражнение 

«Метелица» 

Дети расходятся по площадке и лепят по 

3-4 снежка 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

«Змейкой» 

между 

предметов» 

«Добрось до 

кегли» 

«Покружись» 

«Кто дальше 

бросит» 

«Кто дальше бросит снежок» 

«Найдем снегурочку!» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«Ловишки» «Найди себе 

пару!» 

«Найдем снегурочку!» 

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по одному между 

постройками на участке 

                                                                                                                        

 

 

Март 
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Этапы занятия 1 неделя 

Женский 

день! 

2 неделя 

Народные 

игрушки 

3 неделя 

Народно – 

прикладное 

творчество 

4 неделя 

День детской книги 

ЗАДАЧИ Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

с поиском 

своего места 

в колонне в 

прокатывании 

обручей; 

повторить 

упражнения с 

мячами. 

Повторить 

ходьбу и бег 

по кругу; 

упражнения в 

прыжках и 

подлезании: 

упражнять в 

умении 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе и 

беге по 

ограниченной 

площади 

опоры. 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой на 

сигнал 

педагога; в 

перебрасывании 

мячей друг 

другу, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; 

в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

ВВОДНАЯ Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

врассыпную 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

кругу, с 

поворотом в 

обратную 

сторону в 

движении по 

сигналу 

педагога; 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; на 

сигнал: «Аист!» 

- остановиться 

и встать на 

одной ноге, 

руки в стороны; 

на сигнал: 

«Лягушки!» - 

присесть, руки 

положить на 

колени. Ходьба 

и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по 

одному: ходьба 

«змейкой»; ходьба 

врассыпную, высоко 

поднимая колени - 

«петушки»; бег 

врассыпную. 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

«Прокати и 

поймай» 

«Сбей булаву 

(кеглю) 

«По 

дорожке» 

«Не задень» 

«Перепрыгни 

- не задень» 

«Успей 

поймать» 

«Подбрось - 

поймай» 

«Пробеги - задень» 

«Накинь кольцо» 

«Мяч через сетку» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«У медведя 

во бору» 

«Воробышки 

и 

автомобиль» 

«Догони пару» «Догони пару» 

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Игра малой 

подвижности. 

«Найдем 

воробышка» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра малой подвижности 

                                                                                                                Апрель 

Этапы занятия 1 неделя 

Космос 

2 неделя 

Наша планета – 

Земля! 

3 неделя 

Хорошо у 

нас в саду! 

(неделя 

открытых 

дверей) 

4 неделя 

Цветущая весна 
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ЗАДАЧИ Повторить 

игровое 

упражнение с 

бегом; игровые 

задания с 

мячом, с 

прыжками. 

Повторить 

игровое задание с 

ходьбой и бегом; 

игровые 

упражнения с 

мячом, в прыжках. 

Повторить 

бег на 

скорость; 

упражнять 

детей в 

заданиях с 

прыжками, в 

равновесии. 

Повторить игровое 

упражнение с 

ходьбой и бегом, 

игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

ВВОДНАЯ        Игровое 

задание 

    «Быстро в 

шеренгу» 

         Игровое 

задание 

      «Слушай 

сигнал» 

Ходьба в 

колонне по 

одному; бег в 

колонне по 

одному,           

«Перебежки». 

Ходьба в колонне по 

одному с заданием; 

ходьба и бег 

врассыпную 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. «Перешагни 

— не задень» 

2. «С кочки на 

кочку» 

1. «Пас ногой» 

2. «Пингвины» 

1. «Пройди 

— не задень» 

2. «Кто 

дальше 

прыгнет» 

3. «Пас 

ногой» 

4. «Поймай 

мяч» 

1.«Передача мяча в 

колонне» 

2. «Лягушки в 

болоте» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

       «Охотники 

и утки» 

           «Горелки» «Тихо — 

громко» 

«Горелки» 

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы» 

                                                                                                                       Май 

Этапы занятия             1 

неделя 

  

            2 

неделя 

3 неделя 

Вот и стали мы на 

год взрослее! 

4 неделя 

Ребенок в мире 

людей. 

День защиты детей! 

ЗАДАЧИ Упражнять 

детей в 

ходьбе 

колонной по 

одному в 

чередовании с 

прыжками; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

Упражнять 

детей в 

ходьбе с 

остановкой 

по сигналу 

педагога; 

ходьбе и бегу 

по кругу; 

повторить 

задания с 

бегом и 

прыжками. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

парами; закреплять 

прыжки через 

короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться по 

ходу движения. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления движения, 

в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить 

игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

ВВОДНАЯ Ходьба в 

колонне по 

одному; 

прыжки через 

бруски; 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; на 

сигнал: 

«Зайки» - 

остановиться 

и попрыгать 

Ходьба в колонне 

по одному, по 

сигналу 

перестроение в 

пары; ходьба 

парами, бег 

врассыпную, в 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

изменением 

направления движения 
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на двух 

ногах, затем 

продолжить 

ходьбу; на 

сигнал: 

«Петушки!» - 

остановиться, 

помахать 

руками 

вверх-вниз и 

произнести: 

«Ку-ка-ре-

ку!» (не 

обязательно 

стройным 

хором). 

колонне по 

одному. Ходьба 

«змейкой» между 

предметами. 

ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

«Достань до 

мяча» 

«Перепрыгни 

ручеек» 

«Пробеги - не 

задень» 

«Попади в 

корзину» 

«Подбрось - 

поймай» 

«Не урони» 

«Бегом по 

дорожке»  

«Не задень» 

«Подбрось - поймай» 

«Кто быстрее по 

дорожке» 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«Совушка» «Удочка» Пробеги тихо». «Самолеты» 

ЗАКЛЮЧИ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Игра малой 

подвижности. 

Игра малой 

подвижности. 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?. 

Игра «Угадай, кто 

позвал» 

 

 

Перспективный план по ОБЖ в средней группе 

 

 
Месяц тема цель 

сентябрь  

Поплотнее кран закрой- 

осторожен будь с водой 

 

 

 

Беседа «Что такое 

светофор?» 

 

 

 

 

 

Детские шалости с 

огнем и их последствия 

 

Познакомить детей с правилами 

пользования водой в доме. Воспитывать 

 осторожность при обращении с водой. 

 

 

Познакомить детей с макетом улицы, где 

есть проезжая часть, дорога, светофор и 

пешеходный переход. Воспитывать 

культуру поведения на проезжей части. 

 

 

 

Прививать навыки осторожного обращения 

с огнем. Воспитывать  желание помочь 
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(по сказке «Кошкин 

дом») 

 

 

 

 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

другому ребенку в затруднительной 

ситуации. 

 

 

 

 

Научить детей различать съедобные и 

ядовитые грибы по внешнему виду, 

уточнить их название. 

октябрь «В мире опасных 

предметов». 

 

 

 

 

 

 

 

« Дорожные знаки для 

пешеходов и 

водителей». 

 

 

«Контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице, дома» 

 

 

 

 

«Безопасность в 

природе» 

 

 

Рассмотреть  с детьми предметные 

картинки, отобрать какие из этих 

предметов опасны для детей. Закрепить с 

детьми правила обращения с этими 

предметами, какие нельзя брать детям 

вообще. Воспитывать у детей 

осторожность при обращении с 

незнакомыми предметами. 

 

Познакомить детей со знаком 

«пешеходный переход». Закрепить правила 

перехода через дорогу. Воспитывать 

культуру поведения на дороге. 

 

Рассмотреть  и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов 

внезнакомыми людьми на улице, дома. 

Научить детей правильно себя вести в 

таких ситуациях. Познакомить с номером 

02.Воспитывать осторожность. 

Познакомить детей с теми опасностями, 

которые поджидают, когда они с 

родителями выезжают в лес, познакомить  

с основными правилами безопасности в 

лесу. Развивать внимание, память, 

инстинкт самосохранения. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

 

 

Ноябрь Чтение  стихотворения 

Ю.Яковлева 

«Футбольный мяч». 

 

«Пожароопасные 

предметы» 

 

Чтение  и обсуждение 

Закрепить с детьми правила безопасности: 

нельзя играть вблизи дорог. Воспитывать 

культуру поведения вблизи дорог. 

Помочь детям запомнить основную группу 

пожароопасных предметов. Познакомить с 

телефоном «01». 

Довести до понимания детей 

правило:нельзя брать на улице незнакомые 
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сказки про 

запрещенные вещи. 

 

Звонок по телефону 

 

 

, чужие предметы. Воспитывать 

осторожность. 

Дать детям о том, как себя вести, если 

ребенок один в квартире и по телефону 

позвонил незнакомый человек. 

Декабрь Беседа» Правила 

поведения на водоеме» 

 

 

 

Беседа «Нельзя играть 

вблизи дорог, кататься с 

горки на проезжую 

часть» 

 

Беседа «Как вести себя 

на горке» 

 

 

 

 

Опасные хлопушки 

 

 

 

 

Познакомить детей с правилами поведения 

на водоеме. Воспитывать осторожность 

при нахождении на водоеме. 

 

 

Закрепить с детьми правила безопасности 

вблизи проезжей части. Воспитывать у 

детей культуру поведения на дороге. 

 

Закрепить правила поведения на горке: не 

толкаться, не размахивать ледянками. На 

примерах показать к чему это может 

привести. Воспитывать культуру 

поведения на горке. 

 

Довести до понимания  детей, что 

хлопушка – это не игрушка. Предостеречь 

детей от травм. 

 

Январь Чтение сказки «Котенок 

и щенок» 

 

 

Незнакомые люди 

Чтение и обсуждение 

сказки про 

незнакомцев, с 

которыми нельзя 

никуда ходить 

(И.Гурина) 

 

Чтение стихотворения 

И.Гуриной «Светофор» 

 

 

 

 

Закрепить с детьми правила перехода через 

дорогу. Воспитывать культуру поведения 

на дороге. 

 

Способствовать развитию внимания, 

осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. Воспитывать 

осторожность при общении с 

незнакомцами. 

 

 

Закрепить правила перехода через дорогу. 

Воспитывать культуру поведения на 

дороге. 

Февраль Чтение сказки Закрепить правила поведения на дороге. 
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«Медвежий сон» 

 

 

«Неизвестный предмет» 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра «Правила 

дорожного движения» 

Воспитывать культуру поведения на 

дороге. 

 

Учить детей не брать неизвестные 

предметы, так как они помогут оказаться 

опасными для жизни, при обнаружениии 

такого предмета сразу сообщить 

взрослому. Развивать наблюдательность, 

внимание. Воспитывать осторожность, 

бдительность. 

 

Закрепить с детьми знания дорожных 

знаков. Воспитывать культуру поведения 

на дороге. 

Март Сказка  про 

электрический ток 

(И.Гурина) 

 

 

 

Чтение  

«Дорожная сказка» 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки « 

Волшебные вороны» 

 

 
 
 
 

Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения дома: нельзя трогать розетки. 

Воспитывать у детей осторожность. 

 

 

Закрепить с детьми знаки: «пешеходный 

переход», « подземный переход», 

 «Внимание! Дети» 

 

 

 

 

Закрепить правила безопасности на 

водоеме . Воспитывать осторожность при 

нахождении на водоеме весной. 

Апрель Д/и « Почему возник 

пожар?» 

 

 

 

 

«Чужая машина» 

 

 

 

Чтение стихотворения 

Развивать речевую активность детей. 

Упражнять детей в рассматривании 

сюжетных картинок и объяснении 

ситуации. Закрепить названия предметов 

пожаротушения. 

 

Дать детям знания о том, что нельзя 

садиться в чужую машину и вступать в 

разговор с водителем, даже если это 

женщина- ласковая и приветливая. 

Довести до понимания детей как опасно 
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«Таблетки – не 

конфетки! 

 

 

Чтение рассказа 

«Бумажный самолетик» 

 

 

 

 

 

 

 

брать незнакомые таблетки в рот, что это 

может быть опасно для здоровья. 

Воспитывать безопасность, осторожность. 

Помочь детям объяснить выражение 

«Детские шалости – малые малости, да к 

большой беде могут привести».Закрепить с 

детьми действия, которые могут привести к 

пожару.Воспитывать осторожность при 

обращении с огнем.  

Май  

«Чтобы не случился 
пожар» 

 

 
Безопасное общение с 

домашними животными 

(Чтение сказки «День 

рождения Васи») 

 

Беседа «Посадка в 

общественный 

транспорт» 

 

 

 
 

 

 
 

 

Викторина «Правила 
безопасного 

поведения» 

 

Познакомить детей с правилами поведения 

в природе 

 

 

 

Закрепить с детьми правила безопасного 

общения с домашними животными. 

Воспитывать  осторожность при общении с 

домашними животными. 

 

 

Учить правилам поведения при посадке в 

общественный транспорт  и выходе из 

него. Продолжать учить узнавать места 

остановок общественного транспорта. 

Знаки определяющие их . Научить 

правильно применять полученные знания о 

безопасном поведении на дорогах, о 

правилах дорожного движения. Дорожных 

знаках, различных  видов транспортных 

средств. 

 

 

Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения. Воспитывать осторожность, 

бдительность, культуру поведения на 

дороге. 

2.3.  Приоритетное направление группы: Математическое 

представление у дошкольников 
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Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему 

умственному воспитанию ребенка-дошкольника. 

Приоритетное направление группы дает возможность развивать 

познавательную активность, интерес к  математике, развивать  логическое 

мышление.  Занятие проводится 1 раз в неделю,  20 минут, во вторую половину 

дня.  Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность 

представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, 

геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей 

к школе. Организую деятельность на основе интересов, потребностей и 

склонностей детей, тем самым стимулируя желания  детей заниматься 

математикой. Особое внимание при проведении работы уделяем развитию  

логических форм мышления. 

Цель работы: 

Развивать интеллектуальные способности, познавательную активность, 

интерес детей к математике и желание творчески применять полученные 

знания. 

Основные задачи: 

• развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

• развитие математических способностей и склонностей; 

• качественная подготовка ребенка к школе; 

• развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

Разделы рабочей программы: 

1. «Количество и счет» 

➢ Цель: развивать самостоятельность, активность,   знакомить со счетом в 

пределах 10, упражнять в решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, развивать психические 

процессы: внимание, память, логические формы мышления. 

2. «Ознакомление с геометрическими фигурами» 

➢ Цель: закреплять представления о геометрических фигурах и их свойствах, 

развивать умение классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам, зрительно-пространственное восприятие, 

логическое мышление. 
3. «Определение величины» 

➢ Цель: развивать умение сравнивать длину, массу (вес), размер  предметов, 

сравнивать полученные результаты, делать выводы и умозаключения. 
4. «Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 

➢ Развивать ориентирование на плоскости (листе бумаги), в пространстве,  

чувство времени;  познакомить с часами, днями недели, названиями 

месяцев; дать представления о последовательности дней недели, месяцев, 

года.  
5. «Решение  логических задач» 

➢ Развивать у детей приёмы мыслительной активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 
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Используемые  пособия:  блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, задачи в 

стихах, счётные палочки, математический конструктор, цифры, наглядные 

пособия, дидактические игры, лото. 

 

Используемая литература: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

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

2. «Формирование математических представлений», Казинцева Е.А., Померанцева 

И.В., Терпак Т.А. 

3. «Я запоминаю цифры», Колесникова Е.В. /рабочая тетрадь/ 

 

Тематическое планирование 

 
№ Темы Содержание Цели  Месяц 

1 «Волшебная страна - 

математика» 

«Знакомство с цифрами» Побеседовать о цифрах, 

их значении, повторить 

знакомые цифры, 

познакомить с цифрами 

от 1 до 9. Познакомить с 

цифрой 0. 

Сентябрь 

«Геометрические фигуры» Побеседовать о 

геометрических фигурах, 

повторить ранее 

изученные и 

познакомить с новыми 

фигурами (трапеция, 

ромб), ввести понятие 

«многоугольник», 

привести примеры 

многоугольников.  

«Счёты» Познакомить со счётами, 

рассмотреть их, 

объяснить их 

назначение. 

Познакомить с 

калькулятором, 

объяснить его значение. 

2 «Волшебные фигуры» «На что похоже?» Беседа о предметах, нас 

окружающих. Провести 

аналогию и сравнить: на 

какие геометрические 

фигуры похожи. 

Повторить названия 

геометрических фигур. 

«Волшебные превращения 

геометрических фигур  

(сгибание, разрезание, 

вырезание)» 

Учить детей вырезать по 

контуру геометрические 

фигуры, из квадрата 

делать круг, а из 

прямоугольника делать 

овал, из треугольника 

делать многоугольник; 

Октябрь 
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учить сгибать фигуры, 

ровняя стороны; учить 

сгибать пополам. 

«Кошкин дом» Учить составлять 

аппликацию из 

геометрических фигур, 

предварительно их 

вырезав; закреплять 

знания о геометрических 

фигурах, развивать 

умение составлять 

композицию, правильно 

расположив её на листе. 

3 «Деление целого  

на части» 

« Волшебные пазлы» Познакомить с пазлами, 

показать, как их нужно 

складывать. Учить 

собирать пазлы из 6-12 

частей. 

«Осенний урожай» Сделать пазлы 

самостоятельно, разрезав 

картинку на несколько 

частей. Закреплять 

умение работать 

ножницами, разрезать по 

контуру. 

4 «Порядковый  

счёт» 

«Что такое «порядок»?» Объяснить, что такое 

«порядок числа», 

расставить числа по 

порядку, познакомить с 

порядковыми числами. 

Ноябрь 

«Интересные слова «между», 

«за», «после», «перед»» 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве, закреплять 

умение строиться друг за 

другом, называя себя по 

порядку.  Уметь 

называть своё 

местоположение 

относительно других. 

«Какой? Сколько?» Закреплять знания детей 

о порядке и количестве, 

уметь называть по 

порядку и считать 

количество предметов. 

«По порядку рассчитайся!» Закреплять умения детей 

рассчитываться по 

порядку. 

5 «Ориентирование  

на плоскости 

(на листе бумаги) 

«Ориентирование на листе» Познакомить детей с 

ориентированием на 

листе. Дать 

представление о левом и 

правом углах, нижних и 

верхних углах, левой и 

Декабрь 
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правой стороне листа. 

«Аппликация на листе» Развивать 

самостоятельность, 

ориентирование на 

листе, умение 

располагать в центре 

композицию, умение 

самостоятельно вырезать 

части композиции, 

продолжать 

формировать навык 

аккуратной работы. 

«Лесенка» Развивать графические 

навыки детей, умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, находить 

«верх, низ, лево, право» 

на листе бумаги, 

выполнять графические 

задания. 

«Рисование фигур по точкам» Развивать графические 

навыки детей. 

закреплять 

представление о 

геометрических фигурах. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

6 «Ориентирование 

 в пространстве» 

«Левая и правая рука» Закрепление знаний о 

левой и правой стороне 

человека. Развивать 

ориентирование 

относительно себя, 

относительно правой и 

левой руки. Познакомить 

с «зеркальным 

отражением» 

Январь 

«Близко – далеко. 

 Ох, ориентироваться  

как нелегко» 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

называть расположение 

предмета относительно 

других предметов. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ориентирование  

во времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сутки. Часы. Минутки» Расширять знания детей 

о времени суток, порядке 

его наступления. 

«Дни недели» Познакомить детей с 

днями недели, их 

порядком и названием 

каждого дня. Объяснить, 

почему именно так. 

«12 месяцев» Знакомство с месяцами, 

их порядком в году. 

Февраль 
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  Ввести понятие 

«календарь» 

«Время года. Сезоны» Познакомить детей с 

понятием «сезоны», 

рассказать , сколько их. 

8 «Измерительные  

приборы: линейка,  

весы, часы»» 

«Знакомство с часами» Познакомить детей с 

часами, рассказать об их 

значении, рассказать, 

какие виды часов 

бывают. 

«Весы. Их использование» Познакомить детей с 

весами, рассказать, какие 

бывают весы и их 

значение. Дать понятие 

«вес» 

«Какие бывают линейки» Познакомить детей с 

линейкой, рассказать о 

её значении.  

Март 

«Рисуем по линейке» Учить проводить прямые 

линии и рисовать по 

линейке. Развивать 

умение рисовать фигуры, 

используя линейку. 

9 

 

«Королевство цифр» 

 

«Пишем цифры: 0,1,2,3» Развивать мелкую 

моторику рук.  Учить 

детей писать цифры, 

знать состав числа и 

порядок нахождения в 

линейке цифр .  

«Пишем цифры: 4,5,6» Развивать мелкую 

моторику рук. Учить 

детей писать цифры, 

знать состав числа и 

порядок нахождения в 

линейке цифр . 

«Пишем цифры: 7,8,9» Развивать мелкую 

моторику рук. Учить 

детей писать цифры, 

знать состав числа и 

порядок нахождения в 

линейке цифр . 

Апрель 

«Расставь числа по порядку» Развивать умение 

расставлять числа  по 

порядку. 

10 «Логические задачки» «Задачи на смекалку» Развивать логику, 

находчивость, 

внимательность, 

закреплять умение 

выполнять  

арифметические 

действия. 

«Задачи на действия 

(сложение и вычитание)» 

Развивать мышление, 

учить слушать задачи и 
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по тексту понимать, 

какое действие нужно 

сделать. 

«Задачи на составление целого 

из частей» 

Развивать мышление 

детей, умение делить 

целое на части. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Задачи на разделение целого 

  на части» 

Развивать мышление 

детей, умение делить 

целое на части. 

11 «Волшебные монетки» «Деньги. Их значение» Познакомить детей с 

деньгами, их 

назначением  

12 «Волшебная страна -

математика» 

Итоговое занятие  

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности.  

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в 

познавательном общении с  взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и 

настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - 

его родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений  

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении с взрослыми и сверстниками.  

 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
✓ Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.  
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✓ Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность.  

✓ Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

✓ Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость 

по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

✓ Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

✓ Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

✓ Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности.  

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений 

между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные 

праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для 

мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах 

родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали 

с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 

рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 

идеями и желаниями родителей и именинника.  

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая 

семья», становятся традициями группы детского сада.  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других 

людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому 

успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, 

развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании 

культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 

людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

➢ «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными 

членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, 

детские рисунки о семье, поют песни, танцуют),  
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➢ «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят 

бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 

рассказывают истории о своем детстве),  

➢ «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 

которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в 

группе).  

 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 

поддержать творческие проявления ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли 

расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня 

день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая 

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с 

детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и 

украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», 

«Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк».  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям  

без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 

своими близкими.  

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы.  

 

Перспективный план работы с родителями детей 

средней группы 

Для работы с родителями определили следующую цель: 

Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение задач: 

➢ повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

➢ выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
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➢ содействовать сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

➢ способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом. 

 

Сентябрь 

Оформление «Уголка для родителей» 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 

- Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей пятого года жизни». 

- Знакомство родителей с психологическими и возрастными особенностями детей. 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году» 

- Получение и анализ информации об отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия детского сада с семьей, о готовности родителей участвовать в 

жизни детского сада 

Групповое родительское собрание 

- Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с психологическими и возрастными особенностями 

детей; с новыми стандартами образования ФГОС; напомнить о посещении детей 

ДОУ без уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

Октябрь 

Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей. 

- Привлечь родителей к организации совместной с детьми фотовыставки. Дать 

возможность проявить творчество, заинтересованность к данной теме. 

Воспитывать в своей семье уважение к пожилому поколению. 

Консультация «Игрушки для пятилеток» 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 
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Совместная работа детей и родителей «Осень золотая». 

- Родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю поделку используя 

природный материал 

Образцы портфолио, папка оформления, «Портфолио дошкольника» 

- Предложить родителям новую полезную для детей и родителей деятельность – 

изготовление дошкольного портфолио. 

Папка-передвижка (Здоровьесберегающие технологии) 

- Познакомить родителей со здоровьесберегающими технологиями (гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика и т. д.) 

Ноябрь 

Папка-передвижка «Ребенок на дороге» 

- Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Консультация «Ребенок и компьютер» 

- Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы 

ребенка на компьютере. 

«Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

(Пополнение сюжетно- ролевых игр в группе пособиями) 

- Познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно-ролевой, и дать знания 

об её ведении, материалах, задачах. 

Фото-рамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери. 

- Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными своими 

руками, стенгазетой.  Проект «Бабушкины сказки» 

- Привлечь родителей к проектной деятельности; развивать интерес ребёнка к 

русскому фольклору, ознакомление с русскими народными сказками; совместно с 

родителями провести театрализованные мастерские, привлечь родителей к 

оформлению книг иллюстрированных вместе с детьми; привлечь родителей к 

театрализованной деятельности детей. 

Декабрь 

Консультация «Как организовать выходной день с ребенком”. 

- Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей к активной 

совместной деятельности в группе. 
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День добрых дел «Наши меньшие друзья! »(Изготовление кормушек) 

- Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива 

Конкурс творческих семейных работ «Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе детского сада. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Новогодний утренник 

- Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Январь 

Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке! 

- Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности проводить 

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

Круглый стол «Воспитываем добротой» Родительский форум «Поговорим о 

нравственности» (участие психолога) 

- Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь на дому. 

Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», “Как правильно 

общаться с детьми”. 

- Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. 

Февраль 

Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров… » 

- Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес к физкультуре. 

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка. Формирование атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского сада. 

Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника Отечества “Наши 

замечательные папы” 
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- Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями; с участием мам. 

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр» 

- Дать углублённые знания о математических развивающих играх, презентация 

воспитателем авторского перспективного плана по совместной деятельности с 

детьми, приглашение на кружок. 

Март 

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным ценностям. 

Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

Утренник «День 8 марта» 

- Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

"Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и привлекательных мам" 

- Привлечь родителей поделиться своим любимым рецептом к женскому 

празднику и ярко оформить, иллюстрируя этот рецепт 

Консультация «Первый раз в театр» 

- Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у детей 

культуры поведения. 

Апрель 

Театрализованное представление «Сказка для всех! » 

- Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание поучаствовать в 

совместной театральной деятельности. Воспитывать активность и любовь к 

театру. 

День открытых дверей для родителей. 

- Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность пронаблюдать своего ребёнка в коллективе, 

занятиях. Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к 

воспитательно – образовательному процессу. 

День смеха 
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- Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Фотовыставка «Малыши-крепыши» 

- Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

 

Май 

Групповое родительское собрание- Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год.Анкетирование «По результатам года»- 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в прошедшем году. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. Определение основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 

Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом» 

- Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время. 

Анкетирование «По результатам года»- Определение успешных мероприятий и 

форм работы с семьей в прошедшем году. Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей воспитанием и обучением в детском саду. 

Определение основного содержания работы с родителями на новый учебный год. 

Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом» 

- Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время. 

2.5. Особенности осуществления образовательного процесса с учетом 

специфики национально-культурных, демографических, 

климатических условий  

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.   

Принципы  работы: 

➢ Системность и непрерывность. Личностно-ориентированный 

гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

➢ Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
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➢ Принцип регионализации (учет специфики региона.) 
 

1.социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и 

привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  края,  

стремление сохранять национальные 

ценности. 

2.Познавательное развитие Приобщать  детей к истории  края. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

3.Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Донского края. 

4.художественно-

эстетическоеразвитие 

Приобщать  детей младшего 

дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Донского края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

5.физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы Донского края. 
 

 

 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 
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родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для 

пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего для 

всех жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных 

историко-культурных и климатических особенностей, конкретных традиций, 

национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей 

социальной среды. Национально-региональный компонент (родная природа, 

культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, 

фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям 

ощутить и осознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему 

дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

 

Перспективный план по использованию национально – 

регионального компонента в средней группе. 

 

Месяц Формы работы с детьми 

С
ен

тя
б

р
ь
 «Моя семья» 

Знакомство дошкольников с терминами и отношениями родства. 

Воспитывать любовь и привязанность к своей семье. 

О
к
тя

б
р

ь
 

« Город мой родной» 

Продолжать знакомство детей с родным городом. Закреплять 

знания домашнего адреса. Воспитывать интерес к 

достопримечательностям родного города (рассматривание 

фотографий улиц и  памятников города). 
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Н
о

я
б

р
ь
 

«Растительный мир родного края» 

Уточнить представления детей о растительном мире родного 

края. 

Развивать интерес детей к взаимосвязи жизни растительности с 

сезонными изменениями природы. Расширять представления 

детей о природе родного края, воспитывать патриотические 

чувства. Побуждать детей восхищаться красотой родной 

природы. Провести беседы о растениях родного края, 

рассматривание альбомов, фотографий, открыток с видами 

родной природы. Загадки про растения, деревья, решение 

экологических задачек. Экспериментирование (зависимость 

жизни растения от солнечного света и тепла). Дидактические 

игры: «Найди наши деревья», «Выбери и назови кустарники», «С 

какого дерева листок». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Животный мир родного края» 

Расширять представления детей о животном мире родного края, 

о приспособлении животных к жизни в степной зоне, о 

взаимосвязи климата родного края с жизнью диких животных.  

Формировать основы экологического сознания. Провести беседы 

о животных родного края, рассматривание открыток, 

иллюстраций, слайдов с изображением животных, птиц, 

насекомых, загадки про объекты животного мира. 

Дидактические игры: «У кого какой домик», «Узнай насекомое 

по описанию», «Кто, как готовится к зиме», «Перелетные и 

зимующие птицы», «Угадай птицу по ее песне», «Кто в степи 

живет». 

Я
н

в
ар

ь
 

 «Новогодние  праздники»  (Рождество, Коляда) 

Заучивание колядок, дразнилок, закличек. Разучивание 

народных подвижных игр. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Воинская слава России» 

Познакомить  с символикой России (флаг, герб). Сформировать 

представление об армии (о родах войск, о службе в мирное 

время). Воспитывать уважение к защитникам  Отечества и 

гордость за страну.Вызвать чувство патриотизма и любви к 

своей Родине. 
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М
ар

т 
 

«Казаки на Дону» 

Познакомить с национальными костюмами  и предметами 

быта  казаков  на Дону, символикой  Донского края.

 Воспитывать желание познать культуру своего народа 

через сказки, пословицы и поговорки.Просмотр 

мультфильмов: «Как казаки соль покупали», «Как казаки 

олимпийцами стали», «Как казаки на свадьбе гуляли» и др. 

Продолжать знакомить детей с жизнью казаков. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

А
п

р
ел

ь
 

«Русское народное творчество» 

Приобщать  детей к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. Знакомство с  русской 

народной игрушкой: матрёшкой. Выставка предметов 

декоративно-прикладного искусства. Рисование « Народная 

игрушка». Знакомить с русскими народными сказками, 

потешками, стихами. Воспитывать  любовь к своей Родине, 

вызвать чувство восхищения талантом русского народа. 

М
ай

 

«Сельское хозяйство Донского края» 

Дать детям представления об основных богатствах родного края: 

плодородные земли, высококачественная глина. Развивать 

интерес к природным ресурсам края, их запасам и особенным 

свойствам. 

 Видео-путешествие по просторам родного края, рассматривание 

слайдов, иллюстраций о сельскохозяйственных работах в поле в 

разное время года. Рассказы воспитателей, беседы: 

хлеборобство, овощеводство, садоводство, животноводство, 

птицеводство.  Экспериментирование с почвой, глиной, песком. 

Рассматривание растений поля, опробование на вкус продуктов 

их переработки. 

Формировать чувство уважения к жизни и труду людей в 

климатических условиях местности. 

 

литература Н.В. Елжова «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей Донского края» 

Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей  и 

социаль6ной действительностью» (ср.гр.) 
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Особенности организации образовательного процесса в 

группе. 
 
1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ростовская область – южная полоса России: время начала 

и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия. Основными чертами климата являются: холодная и 

ветреная зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года уменьшается пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:1. холодный 

период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности;2. летний период: 

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

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных ____ %, из неполных  ___%, многодетных ___ % семей. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные. С высшим ____% и средним 

профессиональным ____% образованием. 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Донского края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  
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Ш. Организационный раздел. 

 
3.1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 
воспитания. 
 

ДОУ реализует программу «Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и другие, а 

также парциальные программы, технологии и методики нового поколения: 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа 

Учебно-методическое пособие.2012. 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония»  

 Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр – творчество - дети» 

О.С. Ушакова «Программа по развитию речи в детском саду»  

 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» Москва 2004г. С.В. Петерина «Воспитание культуры 

поведения у детей дошкольного возраста» Москва 1986г.С.Н.Николаева. «Юный 

эколог». Москва. – Мозайка - Синтез. 2010г.О.С. Ушакова, Н.Г. Арушанова.  

«Занятия по развитию речи в детском саду» Москва     1999г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» М.: «Мозаика - Синтез» 

2000г.З.А. Михайлова «Математика от 3 до 6» «Акцидент» -1996г.                       
Н.К. Бондаренко. «Дидактические игры с малышами» Ярославль 1996г.Куцакова 

Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Программа и 

конспекты занятий  2008.Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. «Формирование 

математических представлений 4-7 лет  Москва 2007.Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий в средней группе детского сада» Знакомство с окружающим миром. 

Дидактические игры, утренняя гимнастика.  Воронеж  2009. 

Бережнова О.В., Бойко О.Н. «Интегрированное планирование работы детского 

сада в летний период» Методическое пособие. Соответствует ФГОС ДО. Москва 

2014.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

– СПб.  Детство-Пресс, 2012.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. 

Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб. Детство-

Пресс, 2013.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и 

ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.  Детство-Пресс, 

2010.Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб. Детство-Пресс, 2013. Методические советы к 

программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.  Детство-

Пресс, 2010.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.  Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., 

Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.  Детство-

Пресс, 2009. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб. – Детство-

Пресс, 2009.  Белая К.Ю. и др. Как  обеспечить безопасность дошкольников. 
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М.,1998.  Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет). М.,1997.                                         

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М., 1991. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб. Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб. Детство-Пресс, 2011. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., 

Хромцова Т.Г.,  

Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб. 

Детство-Пресс, 2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 

2008. 

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб. Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.  Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб. Корвет, 1995-2011 

Нормативные документы: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) • Закон РФ 

«Об образовании».• .• СанПИН 2.4.1.3049-13• Устав ДОУ.• ФГОС ДО. 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  
 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 
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контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются 

ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко 

наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает пере напряжённость зрения и может развиваться 

близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки 

располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важен контроль 

за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной 

группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного 

досуга детей.  

Режим дня в детском саду в средней группе. 
Холодный период года. 

 

  

  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика      07:00-08:25 

Подготовка к завтраку, завтрак                            08:25-08:50 

Игры                                                                        08:50-09:00 

Подготовка к  НОД, НОД                                     09:00-09:50 

Самостоятельная  деятельность                          09:50-10:20 

Второй  завтрак                                                     10:20-10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка                      10:30-12:05 

Возвращение с прогулки,  игры, 

подготовка к обеду, обед                                    12:05-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон                        12:45-15:00 

Подъем, закаливающие процедуры                  15:00-15:40 

Уплотненный полдник                                        15:40-16:00 

Подготовка к  НОД, НОД, 

самостоятельная деятельность                         16:00-16:20 

Игры , труд                                                          16:20-16:50 

Прогулка, игры, уход домой                           16:50-19:00 
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Режим дня в детском саду в средней группе. 
Теплый период года. 

 

 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика               07:00-08:25 

               Подготовка к завтраку, завтрак                           08:25-08:50 

          Игры, самостоятельная  деятельность               08:50-10:20                                     

          Второй  завтрак                                                     10:20-10:30 

          Подготовка к прогулке, прогулка                      10:30 -12:10 

          Возвращение с прогулки,  игры, 

          Подготовка к обеду, обед                                     12:10-12:45 

          Подготовка ко сну, дневной сон                         12:45-15:00 

          Подъем, закаливающие процедуры, игры        15:00-15:35 

          Уплотненный полдник                                         15:35-16:00 

          Игры, труд, самостоятельная деятельность     16:00 -16:30                                             

          Прогулка, игры, уход домой                               16:30-19:00 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и 

рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, 

«комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 

компьютерного класса, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям.  

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в 
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раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-

психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) 

могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с 

помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и 

клип-арта.  

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества 

детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии 

необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную 

комнату. Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. 

с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 

нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 

уважения к труду людей.  

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный 

феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности:  

❖ «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

❖ «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

❖ «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  
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❖ «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

❖ «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровье сберегающей деятельности детей. 

 

 Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей: 
 

➢ Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

➢ Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей,  

но тем не менее хорошо всем слышен.  

➢ Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

➢ Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

➢ Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, 

что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех 

местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 

необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на 

стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними 

руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-

го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой 

игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 
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речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 

внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 

игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть 

куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, 

зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони 

взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного 

игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества.  

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей:  сделать 

«продукты» для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета 

доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то 

обозначить свою игровую территорию. Можно использовать легкие раскладные 

ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, 

игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более 

уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.  

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы.  

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические 

наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и 

создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр» — 

место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 

функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа 

«Танграм»,  пазлы из 12 - 24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на 

счет. Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.  
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Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему 

примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и 

представлены они постоянно. Также надо показать детям способы фиксации 

процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 

самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования.  

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно 

все графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду, придумайте, как 

ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 

схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 

группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают 

названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: 

должны быть представлены не только художественные книги, но и 

познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие 

тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного 

возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей.  

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в 

группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий. Например, плакаты: «Какой я?», «Люди такие разные 

и одинаковые», «Я плачу и смеюсь».  

 

Материально-техническое обеспечение предметно-развивающей среды в 

средней группе № 3 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в наличии     

в группе 
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Спортивный 

центр 

• Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки 

массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

• палка  гимнастическая; 

• мячи;  корзина для метания мячей; 

• обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

• мат гимнастический; 

• шнур длинный и короткий; 

• мешочки с грузом 

•  (150-200 гр.);  

• ленты, флажки; 

• кольцебросс. 

Центр 

познавательного 

развития 

• технические средства: телевизор и DVD-

плеерпрезентации: о родном городе, о природе, об 

армии и т. д. 

• Магнитофон  для слушания аудио-кассет со сказками, 

шумом природы, голосами птиц, детских песен и т.д. 

• набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине; 

• набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

• доски-вкладыши  (с основными формами, составными 

из 4-5 частей); 

• набор разноцветных палочек с оттенками; 

• наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры 

и т.п.; 

• набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4 - 6 элементов); 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

• часы с крупным циферблатом и стрелками; 

• графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) ; 

• настольно-печатные игры 

• набор кубиков с буквами и цифрами 

• набор карточек с изображением количества (от 1 до 

10) и цифр; 

• числовой фриз на стене; 

• кассы настольные 

• набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6), различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, 

воронки; 

• наборы для экспериментирования с песком: формочки 
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разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 

шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкции; 

• счёты; 

• книги по математике о числах первого десятка; 

• Математический театр в коробке; 

• геометрические панно. 

Материал по познавательному развитию: 

• наборы картинок для группировки и обобщения; 

• наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 

частей; 

• набор парных картинок на соотнесение (сравнение: 

найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу); 

• наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

• серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации); 

• серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

• предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

• разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками (6 - 8 частей); 

• разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, 

гербарии. 

Центр  речевого 

развития 

• Дидактические наглядные материалы; 

• предметные и сюжетные картинки и   др. 

• книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой; 

• «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр 

творчества 

(конструирова-

ние и ручной 

труд) 

Материалы для конструирования: 

• конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; 

• строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

• коробки большие и маленькие; ящички; 
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• бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики; 

Материалы для ручного труда: 

• бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

• вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

• подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки,  фантики и 

фольга от конфет и др.); 

• проволока в цветной оболочке; 

• природные материалы (шишки, желуди, семена 

арбуза, дыни, клёна и др., сухоцветы, скорлупа орехов, 

яичная и др.); 

• инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; 

клей. 

• «Полочка красоты»; 

• мольберт; 

• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

• индивидуальные палитры для смешения красок; 

• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

• бумага для рисования разного формата; 

• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

• губки из поролона; 

• пластилин, глина; 

• доски для лепки; 

• стеки разной формы; 

• розетки для клея; 

• подносы для форм и обрезков бумаги; 

• большие клеёнки для покрытия столов; 

• навесные валики с рулонами бумаги; 

• печатки для нанесения узора; 

• школьные мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме. 

 

Центр живой 

природы 

• комнатные растения такого же вида, как и в младшей 

группе (4 -5 видов)  с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 

• круговая диаграмма смены времён года; 

• изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 
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ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахер-ских принадлежностей и др.); 

• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 

• фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

• телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, 

часы  и др. 

• кукольная  коляска; 

• настольные игры. 

Музыкальный 

центр 

• Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, ложки и 

др); 

• Музыкально-дидактические игры. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

 В организацииобразовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.)  
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные 

игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем. 

 
Тема 

Краткое содержание традиционных 
событий и праздников 

Мероприятие 

 
СЕНТЯБРЬ  
Я и мои 
друзья 

«Мы снова вместе». Встреча детей 
после лета. Знакомство с новыми 
детьми группы. Повторение правил 
общения друг с другом и 
воспитателями . 
 
 
 
 
ввввввввовоспитателями. 

Презентация коллажа с 
фотографиями детей 
группы. Составление 
книги правил из 
рисунков детей. 

Впечатления 
о лете 

«Да здравствует лето!» 
Рассматривание фотографий из 
семейных альбомов о летнем отдыхе 
детей, активизация положительных 
эмоций детей о событиях летнего 
отдыха. 

 
Тематический вечер: 
презентация альбома с 
фотографиями о лете 
(фотографии детей в 
разных эмоциональных 
состояниях). 

 «Что нам лето подарило». 
Рассматривание картин о летних 
дарах леса, сада, огорода; сравнение 
садового и лугового растения 
упражнение в обследовательских 
действиях. 

 
Выставка детских 
рисунков о дарах лета. 

Летние дни 
рождения 

«Поздравления для летних 
именинников». 

Коллективные 
хороводные игры, 
пожелания для 
именинников. 
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Детский сад «Наша любимая группа». 
Знакомство детей с обстановкой в 
группе, расположением центров 
активности. Воспитание умений 
взаимодействия в совместных видах 
деятельности, желания поддерживать 
порядок в группе. 

Детский мастер-класс 
«Наведем порядок в 
группе» Индивидуально 
или парами дети 
демонстрируют умение 
навести порядок в 
уголках. 

Мир вокруг 
нас 

«Из чего сделаны предметы?». 
Обогащение представлений детей о 
материалах: глина, песок, пластилин; 
бумага и ткань. Сравнение свойств и 
качеств материалов. 

Коллекционирование 
предметов «Из чего же? 
Из чего же? Из чего 
же?» (бумага, ткань, 
глина, пластилин и др.). 

«Раз 
ступенька, 
два 
ступенька...» 

«Раз, два три - считать начни». 
Освоение счета, установление 
количественных отношений, 
уточнение представлений о 
сенсорных эталонах. 

 

Составлениематематиче
ского коллажа. 

 
 
ОКТЯБРЬ  
Осень. 
Осенние 
настроения. 

«Падают листья». Развитие умения 
наблюдать, замечать проявления осени 
в природе Восприятие осеннего 
настроения в стихах, музыке, картинах. 

Составление гербария 
осенних листьев и 
рисунков на основе 
отпечатков. 

 

«Мир осенней одежды и обуви». 
Рассматривание предметов осенней 
одежды и обуви, развитие умения 
описывать предмет с помощью 
воспитателя. Выбор предметов 
демисезонной одежды для куклы. 

Коллекционирование 
предметов демисезонной 
кукольной одежды в 
игровом уголке или в 
альбоме. Сюжетно-
ролевые игры. 

«Что нам осень подарила: 
попробуем осень на вкус». 
Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и фруктов 
Отгадывание загадок. Лепка, 
аппликация и рисование. 

Коллажирование 
«Витамины на тарелке» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Овощной магазин» 

Мир вокруг 
нас 

«Разноцветные рыбки». Развитие 
умения создавать образы в 
изобразительной деятельности, 
используя разные способы. 

Составление альбома 
работ (рисунки, 
аппликация, оригами) 
«Рыбки в аквариуме» 

«Будь осторожен: опасное и 
безопасное вокруг 
нас».Ознакомление детей с правилами 
поведения в местах с опасными 
предметами дома и в детском саду. 

Совместная деятельность 
педагога и детьми по 
составлению алгоритма 
правил безопасности. 

«Противоположности». Игры и 
экспериментирование на уточнение 
представлений о размере (способы 
измерения условной меркой, 
противоположные проявления). 

Пополнение коллекции 
познавательного центра 
активности. 
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Страна, в 
которой я 
живу 

«Что мы знаем о России». Развитие 
умения узнавать флаг и герб страны. 
Воспитание уважительного 
отношения к символам страны. 

Составление альбома с 
символами России ко 
Дню Народного 
единства. 

 
«Мы на транспорте поедем». 
Сравнение двух-трех видов транспорта 
(автобус- троллейбус, трамвай; поезд-
электричка; автомобиль легковой и 
грузовой) . Развитие словаря детей, 
умение использовать в речи 
сравнительный оборот. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по 
городу» Создание и 
презентация альбома 
«Городской транспорт» 

 
 
НОЯБРЬ  
Моя малая 
Родина 
(город, 
поселок, 
село) 

«Детский сад в нашем городе» (дом, 
улица). Ознакомление с 
расположением детского сада на 
местности: адрес , номер, близлежащие 
здания. Описание индивидуального 
маршрута от дома до детского сада 
(составляется совместно с 
родителями). 

Коллективная 
аппликация (панно) 
«Детский сад в городе» 

Мир вокруг 
нас 

«Мой домашний любимец». 
Составление с помощью взрослого 
описательного рассказа о домашнем 
животном на основе наблюдения. 
Воспитание желания ухаживать за 
животным. 

 
Выставка рисунков с 
рассказами детей. 

Мир игры 
«Мои любимые игрушки». 
Рассматривание игрушек: 
установление связей между строением 
и назначением каждой части игрушки; 
Совместное с воспитателем 
составление описательного рассказа о 
любимой . 

 
Коллажирование «Мои 
любимые игрушки» (с 
участием родителей). 

 «Мальчики и девочки» 
Рассматривание и сравнение внешнего 
вида мальчика и девочки Этикет 
общения девочек и мальчиков, 
любимые игрушки. 

Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов 
для тематических 
уголков с учетом 
интересов мальчиков и 
девочек («Кулинария», 
«Гараж», «Магазин 
одежды»). Сюжетно-
ролевые игры.  

«Народные игрушки (Дымково и 
Каргаполье)» 
Ознакомление детей с игрушками 
народных промыслов: рассматривание, 
роспись, лепка. 

Начало составления 
тематического альбома 
(коллекции) с работами 
детей по росписи и лепке 
народных игрушек. 
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Осенние 
Дни 
рождения 

«Подарки именинникам». Сюжетно-ролевая игра 
«День рождения» 

 
ДЕКАБРЬ  
Мой мир «Что я знаю о себе». Развитие умения 

рассказывать о себе, своей семье, 
рисовать автопортрет, выбирать 
интересные занятия. 

Оформление 
фотовыставкм с 
рассказами ребенка, 
записанными 
родителями.  

«Я расту». Подбор и рассматривание 
фотографий ребенка от рождения до 

Оформление (совместно 
с родителями) «Карты 
роста» 

 настоящего времени, развитие умения 
замечать изменения в физическом 
развитии, внешнем облике, любимых 
игрушках, играх. Измерения 
параметров тела в игровой ситуации. 

ребенка: физические 
(измерение роста, веса в 
игровых ситуациях) и 
интеллектуальные 
достижения («Я умею...Я 
могу...»). 

 «Мой организм». Обогащение 
представлений детей о здоровом 
образе (почему надо чистить зубы, 
умываться, делать зарядку и т.д.), о 
способах укрепления здоровья в 
зимнее время, о возможных 
травматических ситуациях зимой и 
способах их предупреждения, о роли 
врачей в сохранении здоровья детей. 

Создание атрибутов и их 
использование в сюжетно-
ролевой игре 
«Медицинский центр» 

 
 

 

Начало 
зимы «Мир зимней одежды и обуви». 

Установление связей между 
погодными условиями и выбором 
подходящей одежды и обуви; 
Составление описательных рассказов. 
Отгадывание и сочинение 
описательных загадок о предметах 
одежды. 

Коллекционирование 
кукольной одежды (по 
сезону) и обыгрывание 
коллекции в сюжетно-
ролевых играх «Семья», 
«Магазин одежды». 

«Что зима нам подарила». Изучение 
свойств и качеств снега, проведение 
элементарных опытов. 
Рассматривание и рисование 
снежинок. Разучивание стихов о зиме. 
Проведение игр со снегом. 

 
День здоровья (на 
свежем воздухе). 

 
«Как помочь птицам зимой». 
Ознакомление с изменениями в жизни 
птиц с приходом зимы. 
Рассматривание разных видов корма 
для птиц, разных видов кормушек. 

Изготовление и 
развешивание кормушек 
для птиц. 
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Мир вокруг 
нас 

«Из чего сделаны предметы?» 
Рассматривание предметов из дерева, 
металла, пластмассы и камня. 
Ознакомление с обследовательскими 
действиями (погладить, надавить, 
вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.) 

Коллекционирование 
предметов «Из чего же? 
Из чего же? Из чего же?» 
(металл, дерево, 
пластмасса, камень и 
др.). 

«Тяжелый-легкий». Уточнение 
представлений о массе, развитие 
умений измерять при помощи 
некоторых средств, использование 
опыта измерений в играх. 

Использование 
измерений в сюжетно-
ролевой игре «Магазин» 

К нам 
приходит 
Новый год 

«Мастерская Деда Мороза». 
Изготовление новогодних игрушек и 
украшений для группы. Совместно с 
родителями изготовление зимних 
букетов, макетов для украшения 
интерьера. Чтение и разучивание 
новогодних стихов. Придумывание 
загадок про елочные игрушки. 

Украшение группы и 
новогодней елки 
игрушками, сделанными 
детьми. 
Выставка детско- 
родительских макетов к 
Новогоднему празднику. 
Новогодний праздник. 

 
ЯНВАРЬ  
Рождест 
венское 
чудо 

«Мы встречаем Новый год и 
Рождество». Знакомство с 
художественными произведениями о 
Зиме и рождественских днях (поэзия, 
музыка, живопись, сказки, рассказы). 
Отображение символов праздника 
(свечи, ангелы) в продуктивной 
деятельности детей рисование, лепка, 
аппликация). 

Вечер досуга, 
посвященный 
рождественским 
чудесам. 

 «Зимовье зверей». Обогащение 
представлений детей о зимовье 
зверей: способах добывания пищи, 
спасении от хищников, защиты от 
сильных морозов. Чтение, 
обсуждение и пересказ литературных 
текстов по теме. 

Создание альбома о 
зимовке животных. 
Лепная композиция 
«Зимовье зверей» 
Составление альбома 
угощений для животных, 
живущих в лесу зимой. 

Я и мои 
друзья 

«Мы улыбаемся, мы грустим». 
Развитие способности реагировать на 
настроение другого человека, 
проявлять собственные эмоции. 
Воспитание желания пожалеть, 
поддержать того, кому грустно. 

Коллаж «Поделись 
улыбкой» (пиктограммы 
и фотографии детей с 
ярким выражением 
эмоций). 

 «Добрые слова для друга». 
Ознакомление с правилами этикета в 
общении со сверстниками: варианты 
приветствия и прощания, 
поздравления, общения по телефону, 
выражения сочувствия, поддержки. 

 
Этюды «Добрые 
пожелания». 

 
ФЕВРАЛЬ  
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Мир 
профессий 

«Взрослые и дети». Обогащение 
представлений детей о правилах 
общения со взрослыми (этикет 
приветствия, прощания, обращения, 
извинения, просьбы). Воспитание 
уважительного отношения к 
взрослым. 

 
Этюды «Вежливость» 

 «Кто работает в детском саду». 
Развитие интереса детей к людям 
разных процессий, работающих в 
детском саду, желания беречь 
результаты их труда, помогать им. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад». Альбом 
«Наши добрые дела» о 
помощи работникам 
детского сада. 

Мир 
Техничес 
ких 
чудес 

«Как нам помогает техника в 
детском саду и дома?». 
Ознакомление детей с приборами 
бытовой техники (пылесос, 
электромясорубка, стиральная 
машина), ознакомление с правилами 
безопасного поведения детей во время 
работы бытовой техники в детском 
саду и дома. 

Конструирование 
предметов бытовой 
техники - атрибутов для 
игр. 

 
«Измерим всё вокруг». 
Ознакомление 
детей с условными мерками для 
измерения протяженности, объема, 
веса. Развитие умений использовать 
условные мерки в 

играх и в быту. 

Коллекционирование 
условных мерок (на 
измерение 
протяженности, объема, 
веса). 

 

Зима 

«Большие и маленькие (домашние 
животные и их детёныши)». 
Развитие умений детей правильно 
использовать в речи названия 
животных и их детенышей. Развитие 
речевого творчества детей. 

Коллажирование 
«Весёлый зоопарк» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк» 

 
«Витамины - помощники 
здоровью?». 
Ознакомление с разнообразием 
витаминов, необходимых для 
поддержания здоровья зимой: 
витамины в овощах и фруктах, 
полезных продуктах, витамины, 
которые продаются в аптеке. Правила 
безопасного приема аптечных 
витаминов. 

 
 
 
Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека» 
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Защитники 
Отечества 

«Наши папы - защитники России». 
Ознакомление с Российской Армией, 
ее функцией защиты России от 
врагов. Изготовление праздничных 
открыток для пап. 

Праздник, изготовление 
подарков для пап. 

Зимние Дни 
рождения 

Подготовка вечера досуга «Концерт 
для изменников». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Мой День рождения» 

 
 
МАРТ  
Весна 

пришла 
«Поздравляем мам». Воспитание 
уважения и любви к маме, желания 
оберегать ее. Рассматривание 
фотографий и картин, изображающих 
мам и детей. Составление рассказов-
пожеланий для мамы. Изготовление 
подарков для мамы. 

Коллажирование «Наши 
добрые мамы» с 
фотографиями мам и 
детскими пожеланиями. 
Детский праздник 8 
марта Поздравления 
мамам 

 «Природа просыпается после 
зимы». 
Установление связей между 
явлениями неживой и живой природы 
(пригревает солнце, тает снег, 
появляются почки на деревьях и 
кустах) 

Заполнение дневника 
природы. Изготовление 
альбома «Весна-красна!» 
с отражением признаков 
весны. 

 
«Мир весенней одежды и обуви». 
Обогащение представлений детей о 
предметах весенней одежды и 
аксессуаров. Обогащение словаря 
детей, развитие обследовательских 
действий. Сравнение тканей, выбор 
ткани для шитья предметов весенней 
одежды. Рассматривание резиновых 
сапог, знакомство со свойствами 
резины. 

Коллекционирование 
весенней кукольной 
одежды 
Коллекционирование 
материалов для 
изготовления одежды: 
виды тканей, кожа и т.д. 

 
Мир вокруг 
нас 

«Кораблики». Ознакомление с 
материалами: бумага, пластмасса, 
резина, полиэтилен. Обогащение 
представлений о влагоустойчивости 
материалов. Опыты на проверку 
влагоустойчивости материалов. 

Пополнение коллекции 
материалов «Из чего же? 
Из чего же? Из чего же?» 
(резина, пластмасса, 
полиэтилен, и 
разновидности бумаги). 

 
«Кукольный домик». Развитие 
пространственной ориентировки на 
листе бумаги, умения составлять план 
комнаты, 

Изготовление макетов 
кукольной комнаты для 
режиссерских игр. 

 расставлять мебель и придумывать 
дизайн. Активизация словаря за счет 
названий предметов мебели, 
направлений (справа, слева) 

 
Режиссерские игры. 

 
АПРЕЛЬ  
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Юмор в 
нашей 
жизни 

«Веселые истории». Воспитание 
интереса к литературным и 
изобразительным юмористическим 
произведениям. 

Составление альбома 
«Веселые картинки» 
(иллюстрации по 
тематике «Радость») 
Праздник «День радости» 

Тайна 
третьей 
планеты 

«Путешествие в космос». 
Рассматривание картинок о полете в 
космос животных и человека. Лепка, 
аппликация, рисование ракеты, 
постройка ракеты из строительного 
материала. 

Коллективная 
аппликация 
«Путешествие в космос». 
Игра «Космическое 
путешествие» 

«Скворцы 
прилетели, 
на крыльях 
весну 
принесли» 

«Что нам весна подарила». 
Установление связей между 
изменениями в природе и новыми 
играми детей на прогулке (игры с 
мячом, пускание корабликов, игры в 
песок, игры со скакалкой и т.д.). 

Коллективное 
коллажирование 
«Весенние первоцветы» 
Составление картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов. 

 «Большие и маленькие (дикие 
животные и их детёныши)». 
Словесное обозначение животных и 
их детенышей, чтение сказок о 
животных и людях «Три медведя», 
«Маша и медведь», рассказов 
Е.Чарушина. Рассматривание 
иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, 
Е.Чарушина Лепка животных. 
Развитие эстетического отношения к 
образам животных в произведениях 
искусства (сказки, стихи, загадки, 
картины). 

 

 

Книжкина 

неделя 
«Наши любимые книжки». Подбор 
книг по теме с произведениями 
разных жанров (стихи, загадки, 
сказки, рассказы.) Чтение, пересказ, 
разучивание стихов, рассматривание 
иллюстраций, драматизация. 

 
Выставка любимых 
детских книг и рисунков 
по теме. 

Мир 
Техничес 
ких 
чудес 

«Пишем письма, звоним друзьям». 
Ознакомление детей с разными 
видами связи: телефоном, письмом, 
общением через Интернет. 
Составление письма детям другого 
детского сада или заболевшему 
сверстнику. Закрепление правил 
общения по телефону. 

 
Социальная акция 
«Письмо другу» 
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Профессии 
наших 
родителей 

«Кем работают мама и папа?» 
Ознакомление с профессиями папы и 
мамы. Составление совместно с 
родителями небольшого рассказа о 
профессии одного из родителей. 

Подготовка выставки 
рисунков о профессиях, 
выполненных совместно с 
родителями, с записями 
детских комментариев к 
рисункам. 

 
 
МАЙ  
День Победы 

«День Победы». Ознакомление детей с 
содержанием праздника, с памятными 
местами в городе, посвященными 
празднику. Рассматривание картин, 
иллюстраций. Изготовление открыток для 
ветеранов. 

 
Социальная акция 
«Открытка для 
ветерана». 

Наш город «Наш город». Знакомство с главными 
достопримечательностями города 
(поселка, села), красотой природы, 
архитектуры. 

 
Коллективная 
аппликация «Наш 
красивый город» 

«Путешествие» или «Путешествие по 
городу». Ознакомление детей с разными 
видами транспорта (водный, воздушный, 
подземный). 

Сюжетно-ролевая 
игра «Путешествие» 
Создание макета 
улицы города с 
разными видами 
транспорта для 
режиссерских игр. 

Права детей 
в России 

«Что я знаю о себе». Воспитание 
самооценки, желания стать еще более 
умелым, умным, добрым, веселым и т.д. 
Рассматривание собственных поделок, 
рисунков. Этикет общения детей друг с 
другом и взрослых с детьми. 

Составление книги 
«Самые- самые.. » - 
с отражением 
достижений каждого 
ребенка группы. 
Продолжение 
оформления «Карты 
роста» (новые 
рубрики, рисунки, 
добрые дела 
ребенка). 

Мир вокруг 
нас 

«Из чего сделаны ....?»Установление 
связи между материалом и функциями 
игрушки (почему вертится вертушка, 
почему не тонет пластмассовый кораблик, 
почему отпрыгивает от земли мяч?). 

Изготовление 
игрушек- самоделок 
из бумаги. 
Пополнение 
коллекции 
предметов «Из чего 
же? Из чего же? Из 
чего же?» 
(коллекция игрушек- 
самоделок для игр 
на прогулке. 

 «Оригами-сказка». Уточнение 
представлений детей о технике «оригами». 
Освоение новых способов создания 
образов. Использование схем, 
обыгрывание поделок. 

 
Подготовка выставки 
детских работ. 

Весенние 
дни 
рождения 

Весенние Дни рождения. Индивидуальные 
подарки 
именинникам, 
сделанные детьми.  

ИЮНЬ  
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Здравствуй, 
лето! 

«Безопасное лето». Воспитание желания 
соблюдать правила безопасности на 

Изготовление 

коллективного панно 
 дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений.. 
 
«Безопасное лето» 

«Дары лета». Ознакомление детей с 
садовыми, полевыми растениями, 
лесными и садовыми ягодами и т.д. 
Разучивание новых подвижных и 
дидактических игр, организация веселых 
праздников и досугов. 

Гербарии растений, 
выставки детских 
рисунков, поделок из 
природного 
материала. 
Летние праздники. 
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