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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана  на основе   образовательной 

программы дошкольного образования  с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 

И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой в соответствии  федерального 

государственного образовательного стандарта. Рабочая программа реализуется в 

течение 2020/22учебного года. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в средней группе «Мальвина», Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №72 «Берегиня». Строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Эта программа обогащенного развития дошкольников, обеспечивающая 

единый процесс социализации индивидуальной личности через осознание 

ребенком своих потребностей и способностей. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от 4 до 5 лет. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 2.4.1.2660-10 № 26 15.05.2013 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 3.1/2.4.3598-20 № 16 от 

30.06.2020 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года). 
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1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

        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. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом 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. 

 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
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детского развития. Программа предполагает, что организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 
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что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.д. 

              1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-5 лет 

                                                                                                                                                     
 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления 

о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 
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сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 
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салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

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

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это 

поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4—5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 
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группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. 

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом 

подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания 

контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с 

раздражением, торопливо, без охоты. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать 

их на равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к 

старшим. 

Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения 

со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2—3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. 

Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и прочее). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 
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исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 

разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из особенностей 

детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни 

дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют 

быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более, старшей возрастной 

ступени. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, 

игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, 

моряков». Для возникновения и развития игры детям необходимы 

соответствующие игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для ряженья, 

символы форменной одежды. 

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в 

младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего 

образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх 

— сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 

решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравни-

вать, действовать по элементарному алгоритму. 

Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя — 

создать возможности для вариативной игровой деятельности через 

соответствующую предметно-развивающую среду: разнообразные игрушки, 

предметы-заместители, материалы для игрового творчества, рациональное 

размещение игрового оборудования. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, 

он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 

«кабинета врача», наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и ре-

альность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 
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придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят 

либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-

то требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие заявления 

ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем 

«заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и 

ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а 

также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» 

действия правила. Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему 

утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-жалобы 

детей должны служить для воспитателя сигналом просчетов в его работе по 

воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных 

приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 

проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. Например, заметив попытку мальчика наехать своим 

автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у 

нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на 

кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и другие. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро, эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не 
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проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю 

необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь — подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие 

между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя является постепенное 

формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их 

взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на 

интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть 

словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: 

они это очень любят и быстро запоминают прочитанное. Ежедневно воспитатель 

находит время для доверительного, материнского общения с детьми, знакомства с 

художественной литературой, рассказывания сказок, историй из личного опыта, 

для прослушивания любимых музыкальных произведений. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

 

 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни 

 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность 

детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к само-

утверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

       

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

К четырём годам: 

  - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области:  

В игре ребенок развивается, познает мир, общается  

1. Постепенно развивать игровой опыт ребенка;  

2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения 

мира, пробуждать интерес к творческому проявлению в игре и игровому 

общению со сверстниками;  

Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других  

1. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, 

помогать лучше узнать друг друга, налаживать контакты;  

2. Развивать доброжелательное отношение к близким людям, 

пробуждать эмоциональную отзывчивость;  

3. Развивать умение передавать эмоциональное состояние в играх, 

помогать в освоении способов взаимодействия со сверстниками;  

4. Формировать представления о людях, расширять представления о 

ближайшем окружении;  

Развиваем речь и коммуникативные способности детей  
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1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослым;  

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым;  

3. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность, стимулировать вступать в контакт с окружающими;  

4. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения, стимулировать детские высказывания;  

5. Учить использовать речевые формы вежливого обращения.  

Развиваем ценностное отношение к труду.  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.). 2. Воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности.  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 
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Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители 

и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях.  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным). Освоение представлений об элементарных 

правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за 

столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать 

их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В 

природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

2. 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 
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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. 

 

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области: 

Развитие сенсорной культуры 

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 

2. Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и 

действиям с ними; 

3. Знакомить с разными видами сенсорных эталонов, формировать 

умение сравнивать предметы по основным свойствам, устанавливая 

тождество и различие. 

Ребенок открывает мир природы 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, 

развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с природой; 

2. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность, 

привлекать к посильной деятельности по уходу за растениями уголка 

природы, животными экологической комнаты. 

3.Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

4. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

5. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Делаем первые шаги в математику 

1. Привлекать внимание к освоению свойств предметов, порядка, 

равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами; 

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять 

творческую инициативу; 

3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 
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Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и 

животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 
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обнаруженных признаков живого у животных, растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление 

впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение 

приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 

небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов. 

3. 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. 

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области: 

Развиваем речь и коммуникативные способности детей 

1. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность, стимулировать вступать в контакт с окружающими; 
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2. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения, стимулировать детские высказывания; 

3. Обогащать словарь детей, развивать умение воспроизводить ритм 

речи, звуковой образ слова, использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже; 

4. Учить использовать речевые формы вежливого обращения. 

Ребенок в мире художественной литературы 

1. Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно слушать; 

2. Обогащать личный опыт знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем; 

3. Способствовать восприятию и пониманию текста, поддерживать 

эмоциональный отклик на литературное произведение, его героев. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте 

— здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: 

 отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

 сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно-представленной ситуации общения (кто это? Как его 

зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя:  

 составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 
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 совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

 читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; 

 согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и 

падеже; 

 правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка — котенок, котята); 

 использовать в речи простое распространенное предложение; с 

помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Развитие умений: 

 правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

 слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-

с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 
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сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы. 

4. 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.)  

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области:  

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское 

художественное творчество  

1. Развивать желание участвовать в играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить самостоятельно и совместно со взрослым;  

2. Формировать сенсорный опыт и развивать эмоциональный отклик на 

эстетические свойства и качества предметов;  

3. Формировать умение внимательно рассматривать произведения 

прикладного искусства;  

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел 

предложенный взрослым;  

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительный материалов и инструментов (гуашь, карандаши, пластилин 

и пр.), развивать мелкую моторику.  

Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально – 

художественную деятельность  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками, активизировать 

слуховую восприимчивость. 

3. Развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности, 

координацию движений и мелкой моторики;  

4. Формировать вокальные певческие умения, стимулировать умение 

импровизировать в музыкальных играх и танцах;  

Ребенок в мире художественной литературы  
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1. Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно слушать;  

2. Обогащать личный опыт знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем.  

3. Способствовать восприятию и пониманию текста, поддерживать 

эмоциональный отклик на литературное произведение, его героев.  

Содержание образовательной деятельности:  

- в изобразительном искусстве  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие 

умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  

- в развитии продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

-В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 
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сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения 

некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании 

как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 
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рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру.  

- в художественной литературе  

Расширение читательских интересов детей - проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения 

и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

 - в музыке  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «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, 
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 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.). 

 

Принципы физического развития: 

Общепедагогические: 

- Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на 

воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм; 

- Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и творчества; 

- Принцип системности и последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее 

воплощение; 

- Принцип повторения предусматривает формирование двигательных 

навыков и динамических стереотипов на основе многократного повторения 

упражнений, движений; 

- Принцип постепенности означает постепенное наращивание 

физических нагрузок; 

- Принцип наглядности способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении; 

- Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный 

учет индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок. 

Специальные: 

- Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

физического развития как целостного процесса 

- Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности 

- Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий выражает поступательный характер и обусловливает усиление и 

обновление воздействий в процессе физического развития 
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- Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает 

зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним 

ребенка 

- Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает 

взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного и 

эстетического развития ребенка 

- Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка 

- Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения. 

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области: 

Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх; 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои движения с движениями 

других; 

4. Развивать у детей физические качества; 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

5. Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования; 

6. Обогащать и совершенствовать умения правильно совершать процесс 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого; 

7. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям, ухаживать за своими вещами и 

игрушками. 

8. Осваивать правила культурного поведения за столом; 

9. Развивать умение отражать в игре культурно – гигиенические навыки. 

10. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека; 

11. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

 

Задачи физического воспитания решаются: 

- на специальных занятиях, досугах, спортивных праздниках, частично 

на музыкальном занятии; 
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- средствами подвижной и спортивной игры, физических упражнений на 

прогулке, в свободной деятельности, в других режимных моментах; 

- путем обеспечения оптимального режима ежедневной двигательной 

активности как в саду, так и дома; 

- за счет привлечения родителей к совместному участию в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 
Культурных практик. 

 
В среднем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели.  

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Особенности образовательной деятельности разных видов.  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  
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Особенностью организации образовательной деятельности рабочей 

программы является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  
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— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
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предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

         Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 

ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка); 

 5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 
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          Культурные практики – обычные (привычные) для человека 

способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, 

тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими 

людьми.  

           Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину 

разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого 

ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности 

каждого.  

           Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 - на занятиях, если создать для этого необходимые условия; 

- предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий); 

 - в спонтанной игре;  

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.). 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

      Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, 

как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

      Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 
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воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

      В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

2.4  Перспективное планирование работы с родителями 

        

Месяц 

 

Тема 

 

Сентябрь Консультация: Возрастные особенности детей средней группы 

(возраст 4-5 лет) 

Родительское собрание:  Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4–5 лет 

Консультация: Как развивать познавательные интересы у детей 

Октябрь Консультация: Профилактика сезонных заболеваний 

д/о Памятка:  Одежда  малышей  для  прогулок 

 Ноябрь Рекомендации: Как научиться не повышать голос на ребенка  

д/о Консультация: Что такое творческие способности и когда 

нужно их развивать? 

Декабрь Консультация: Зимние травмы у детей 

Родительское собрание:  Организация и проведение новогодних 

утренников 

Консультация: Новый год и дети 

 

Январь д/о Правила перевозки детей в автомобиле 

Рекомендации: Пальчиковая гимнастика. Развиваем речь 

Февраль д/о Памятка: Обучаем ребенка безопасному поведению на 

дороге 
Консультация: Роль развивающих игр для детей 
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Март Родительское собрание:  Причины детской агрессивности и 

способы ее коррекции 

Консультация: Детская агрессия, причины её возникновения 

Консультация: Эмоциональное развитие ребенка 4 - 5 лет 

Апрель Продуктивные способы воспитания: поощрение или наказание? 

д/о презентация Рекомендации: Какие игрушки необходимы 

детям 

Май Консультация: Трудовое воспитание ребенка пятого года жизни

  
Родительское собрание: Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности в летний период 

Консультация: Опасности, подстерегающие детей летом 

Июнь д/о Памятка: Чаще читайте детям 

Рекомендации: Как провести выходной день с детьми 

Июль д/о Консультация: Играйте вместе с детьми 

Консультация: Формирование культуры трапезы 

Август Консультация: Роль семьи в воспитании детей 

д/о Правила безопасности для детей.  

 

 
ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 
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предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень парциальных программ используемых   воспитательно 

образовательном процессе в средней группе общеразвивающей 

направленности. 

1.Образовательная область «Речевое развитие».  

«Развитие речи детей 3-5 лет» Ушакова О.С 

          Речевое развитие в дошкольном возрасте осуществляется через 

активацию коммуникативных навыков, знакомство с художественными 

текстами.   

         Наиболее популярная парциальная программа по речевому развитию в 

ДОУ по ФГОС — «Развитие речи у детей дошкольного возраста» (автор — 

О.С. Ушакова), разработанная с учетом возрастных особенностей детей 3-5 

лет. Содержит новые принципы обучения дошкольников родному языку, 

адаптированные для младшей, средней и  старших групп. Занятия по 

программе строятся с учетом взаимосвязи комплекса задач речевого развития 

малышей, а потому способствуют быстрому овладению навыками устной и 

письменной речи, осознанию принципов образности, формированию навыков 

словесного творчества.  

Основная цель речевого развития — доведение его до нормы, 

определенной для каждого возрастного этапа, хотя индивидуальные различия 

речевого уровня детей могут быть исключительно велики. Развитие речи в 

дошкольном детстве является процессом многоаспектным по своей природе. 

В процессе обучения родному языку возможно и необходимо решать задачи 
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умственного, эстетического и нравственного развития. Прежде всего, 

развитие речи органически связано с умственным развитием 

          Основные задачи развития речи — воспитание звуковой культуры 

речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого высказывания — решаются на 

каждом возрастном этапе. Однако от возраста к возрасту происходит 

постепенное усложнение каждой задачи, меняются методы обучения. 

Удельный вес той или иной задачи также меняется при переходе от группы к 

группе. Воспитателю надо представлять основные линии преемственности 

задач по развитию речи, которые решаются в предыдущей и последующей 

возрастной группе, и комплексный характер развития каждой задачи. 

        Особенностью данной программной разработки являются конспекты 

занятий, адаптированные для ведения индивидуальной и групповой 

педагогической работы, а также применение метода сопереживания — 

развития спектра эмоциональных переживаний ребенка и развитию 

способности передачи оттенков настроения, что гарантирует не только 

простоту социально-речевой адаптации воспитанников в будущем, но и 

возможность точного прогнозирования поведенческих реакций.  

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» . 

«Математика в детском саду» Новикова.В.П. 

        Главным достоинством данной методики является способ подачи 

материала. Все занятия проводятся в занимательной игровой форме.  

Математические понятия воспринимаются ребёнком через игру. Занятие 

включает в себя работу над несколькими разными темами. Переход от одной 

темы к другой осуществляется с помощью физкультминуток, упражнений по 

тренировке мелкой моторики рук, упражнений на внимание. Эта программа 

охватывает следующие темы: количественный счёт, порядковый счёт, 

пространственные отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, 
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качественное соотнесение, взаимно-однозначное соответствие, признаки: 

форма, цвет, размер, длина, ширина, высота, работа со схематичными 

изображениями.  

            Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и 

активизации их словарного запаса. Методика учитывает возрастные 

особенности дошкольников и дидактические принципы развивающего 

обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности 

каждого ребенка.  

        «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О. А. 

        Цель : воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

       Задачи: развивать познавательный интерес к природе. Психологические 

процессы, логическое мышление, познавательноисследовательскую 

деятельность; формирование представления о системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

     Основные принципы построения программы:  

• системное строение природы;  

• понятие «живое» как основа экологического образования;  

• единство живой и неживой природы;  

• приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону;  

• единство человека и природы как основы экологического сознания. 

         В основе реализации данной программы лежит метод наглядного 

моделирования, разработанный кандидатом педагогических наук 

Н.Н.Кондратьевой. Сущность этого метода заключается в том, что 

использование модели помогает развивать у детей важнейшие операции 

мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, 

обобщение. Системный подход к экологическому образованию 

дошкольников обеспечивается по средствам реализации 3-х блоков 

педагогического процесса:  
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• специально организованного обучения (совместное творчество 

педагога и ребёнка, стимулирующее познавательную и творческую 

активность детей, отвечающее требованиям педагогики сотрудничества); 

 • совместной деятельности взрослого с детьми (наблюдения, опыты, 

беседы, экологические игры разного вида, чтение художественной 

литературы экологического содержания, труд в природе);  

• свободной самостоятельной деятельности детей (организация 

развивающей предметно-пространственной среды). Данное пособие  

предусматривает формирование у детей знаний и представлений об 

окружающем мире, включающем природу и общество; понимание 

взаимосвязи между этими составляющими мира и взаимозависимости; 

выработку правильных форм взаимодействия с окружающей средой; 

развитие эмоционально-положительного отношения к природе. 

 

 «Ознакомление с предметным и социальным миром». О. В. Дыбина.  

Цель:  - ознакомление дошкольников с явлениями природы и 

особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой, 

формирование начал экологической культуры.  

Задачи: - расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках;  

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира;  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

- формирование элементарных экологических представлений;  

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
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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 осознанного отношения к выполнению правил безопасности, 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям;  

- воспитание осознанного отношения к необходимости этих правил. 

 

III Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы и 

организация развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение включает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; 

- охрану и укрепление их здоровья,  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, условий; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

     Для реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотрена реализацию 

принципа интеграции образовательных областей, развития детских 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивно-модельной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной, трудовой. Образовательное пространство должно 

включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Материально- техническое оснащение  
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1. Компьютер, МФУ. 

2. Телевизор. 

3. Мебель. 

 

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. 

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 микропространств, 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. 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 обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых 

игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 
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1 .Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый 

ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. 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. 

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

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

     Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 

человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 

Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 

пленкой. 

     Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

     В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая 

часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись 

для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 

играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 

длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 
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бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, 

ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу 

игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-

самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 

и другие материалы. 

     Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 

можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 

наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 

ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 

схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

     В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 

для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

    Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

     При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, 

для  дошкольников желательно выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить 

только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

      Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 
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фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

     Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

     Следует помнить, что позвоночник ребенка очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

         Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

      Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для 

этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 

газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

     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. 

     Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
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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. 

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. 

3.2 Режим дня и распорядок 

Режим дня для дошкольников GOVID-2019 

Средняя группа (Холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 
Приём детей, осмотр. Игровая деятельность.  дежурство, утренняя 

гимнастика.  

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.20 

9.30-9.50 
Организованная  образовательная деятельность 

9.50-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.00-12.15 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.15-12.30 Обед 

12.30-12.45 Подготовка ко сну 

12.45-15.00 Сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем,  закаливание 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.10 
Чтение художественной литературы, самостоятельная  игровая 

деятельность детей 

16.10-16.40 Подготовка к прогулке 

16.40-18.15 Прогулка 

18.15-19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

  

Режим дня для дошкольников 

Средняя группа (теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 
Приём на воздухе, гимнастика 

 



  49 

8.00-8.15 
Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

 

8.15-8.40 Завтрак 

8.40-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.20 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.20-12.10 
Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

12.20-12.45 Обед 

12.45-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.25 

 
Постепенный подъем,  закаливание 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 
Чтение художественной литературы Самостоятельная  игровая 

деятельность детей 

16.00-16.15 Подготовка к прогулке 

16.15-18.45 Прогулка 

18.45-19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

3.3. Организация физкультурно- оздоровительных 

мероприятий 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Физкульт

урные занятия 

В 

помещении 

2 раза 

в неделю 15-20 

2 раза 

в неделю 20-

25 

2 

раза в 

неделю 25-

30 

2 

раза в 

неделю 30-

35 

На 

улице 

1 раз в 

неделю  15-20 

1 раз 

в неделю 20-

25 

1 

раз в 

неделю 25-

30 

1 

раз в 

неделю 30-

35 

Физкульт

урно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренн

яя гимнастика 

Ежедн

евно 5-6 

Ежед

невно 6-8 

Еж

едневно 8-

10 

Еж

едневно 

10-12 

Подви

жные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедн

евно 2 раза 

(утром и 

вечером) 15-20 

Ежед

невно 2 раза 

(утром и 

вечером) 20-

25 

Еж

едневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Еж

едневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

30-40 

Физкул 3-5 3-5 3-5 3-5 
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ьтминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активны

й отдых 

Физкул

ьтурный досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз 

в месяц 20 

1 

раз в месяц 

30-45 

1 

раз в месяц 

40 

Физкул

ьтурный 

праздник 

- 2 раза 

в год до 45 

мин. 

2 

раза в год 

до 60 мин. 

2 

раза в год 

до 60 мин. 

День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз 

в квартал 

1 

раз в 

квартал 

1 

раз в 

квартал 

Самостоя

тельная 

двигательная 

деятельность 

Самост

оятельное 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еж

едневно 

еж

едневно 

Самост

оятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еж

едневно 

еж

едневно 

3.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕТЕЙ В 

ДОУ 
 

Содержание Возрастные группы 

вторая младшая средняя старшая подготовите 

льная 

Элементы 
повседневного 
закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

Воздушно-

температурный режим 

От 

+  2 1  д о +  19 

От 

+20 до+18 

От 

+20 до+18 

От 

+20до+18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

одностороннее 
проветривание          (в 
присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 
кратковременно (5-10 мин). Допускается снижение 
температуры на 1-2 градуса 

сквозное 
проветривание (в 
отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 

мин). 
Критерием  прекращения  проветривание  помещения  
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является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

утром, перед 
приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормы 

перед      
возвращением детей      
с      дневной прогулки 

+ 21 + 20 + 20 + 20 

во время дневного 
сна, вечерней 
прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 
отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны: -15 - 15 -18 -18 

утренняя гимнастика В холодное время года поводится ежедневно в зале, одежда 
облегчённая 

Физкультурная + 18 + 18 + 18 + 18 

Физкультура в зале (форма спортивная) 

В чешках В носках 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям 
в холодное время года 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года – при температуре воздуха от + 20 до + 
22. 
В  холодное  время  года -  в  помещении  при  соблюдении 
нормативных температур 

дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 
температуры воздуха в помещении 

 

 

+ 18 + 18 + 18 + 18 

физические упражнения Ежедневно 

после дневного сна В помещении температура на 1 -2 градуса ниже нормы 

 

 

3.5 Годовой календарный учебный график муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 72 «Берегиня» 

 на 2020-2021 учебный год  

Содержание Возрастные группы 

 Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

Группа 

подготовительног

о 

дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

 

 

  

Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 
- 

3 2 3 3 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание 

учебного года 

31 мая 

График каникул Неделя новогодних утренников 22.12.20-29.12.20,Каникулы - 01.01.2021 г- по 10.01.2021г 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 4 дня 
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Продолжительность 

учебной недели 

- 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (ООД), 

в том числе 

- 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 часов 50 мин 7 часов 30 мин 

В 1-ю половину 

дня 

- 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 ч 25мин 7 часов 

Во II-ю половину дня - - - 25 30 мин 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

- - 

 

- 

 

50 мин 

 

1 час 

 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

- не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

не более 30 

минут 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

                                                                    02.09.20-13.09.20 

        10.05.21-21.05.21 

Праздничные 

дни 

4ноября,  

1-10 января. 

23 февраля. 

8 марта, 

1  мая, 

9 мая 

12 июня 

 

3.66 Учебный план 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

Инвариантная(обязательная) 
часть 

Образовательная 
деятельность 

Максимально допустимое количество занятий в  
неделю/ максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки (в мин) 

2 
младшая 

средняя старшая подготовит. 

Инвариативная (обязательная ) часть 

Социально-коммуникативное развитие  Реализуется за рамками специально 
организованной образовательной деятельности и 
интегрировано во всех видах деятельности 

Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование. Познание предметного и 0,5/2/18 0,5/2/18 2/8/72 2/8/72 
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социального мира, освоение безопасного поведения. 

Речевое развитие 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

 

2/8/72 

Подготовка к обучению грамоте - - 0,5/2/18 

 

0,5/2/18 

Чтение художественной литературы 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

 

0,5/2/18 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 

1/4/36 

Аппликация 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

 

1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

 

1/4/36 

Музыкальная деятельность 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

 

2/8/72 

Физическая культура в помещении/физическая 
культура  на прогулке 

3/12/108 3/12/10
8 

2+1/12/108 2+1/12/108 

Всего в неделю 

 

10 10 13 15 

3.7 Модель образовательного процесса. 

 

№ Направлен

ие 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическо

е развитие 

-прием детей на воздухе (по погоде) 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

-физминутки в процессе организации 

НОД 

- динамические паузы 

- НОД (занятия физической 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

активность 

- прогулка (инд. Работа по развитию 

движений) 
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культурой) 

-прогулка в двигательной активности 

2. Познавател

ьное  

развитие 

 

- организация НОД (развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте, 

ознакомление с окружающим миром, 

введение в художественную 

литературу) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

- самостоятельная познавательная 

деятельность детей 

3. Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- общение младших и старших 

детей (совместные игры, спектакли 

и др.) 

- сюжетно – ролевые игры 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

 

3.8 Сетка занятий 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Понедельник 

 

9:00-9:20 Художественно-эстетическое развитие 

9:50-10:10 ФИЗО 

 

Вторник 

 

9:00-9:20 Познавательное развитие 

9:50-10:10 МУЗО 
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Среда 

 

9:25-9:40 Познавательное развитие/ЧХЛ 

11:25-11:45 ФИЗО (на открытом воздухе) 

 

Четверг 

 

9:00-9:20 Художественно-эстетическое развитие 

10:20-10:40 МУЗО 

 

Пятница 

 

9:25-9:40 Речевое развитие 

9:50-10:10 ФИЗО (на открытом воздухе) 

 

3.9 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 организации образовательной 

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.) 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 
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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. 
Особенности организации образовательного процесса традиционных событий и 

праздников  

Название 

 Рекомендуемое  
Ответственный 

 

 
время проведения Форма проведения  

праздника Краткая информационная справка за проведение  

праздника праздника 
 

(события) 

 

 
 

 

(события) 

 
 

    
 

День знаний 1 сентября– настоящий праздник для миллионов россиян, которые 1 сентября - экскурсия в школу; Музыкальный 
 

 садятся за парты в школах, средних или высших учебных  - участие в празднике руководитель 
 

 заведениях. С 1984 года он официально учреждён как День  первого звонка в школе  
 

 знаний. Особенно радостно – с букетами цветов, первым звонком,  - «Праздник взросления»  
 

 торжественной линейкой – праздник отмечают в школах.    
 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 

сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате 

беспрецедентного по своей жестокости террористического акта 

погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. 3сентября 

-Мультимедийная 

презентация «Что такое 

опасность?»  

-Дидактическая игра  «Чего 

нужно бояться». Воспитатели 
 

Улица  полна 

неожиданностей 

 

Формировать навыки выполнения основных правил поведения у 

дошкольников на улице и дороге, с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитывать дисциплинированность, культуру безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Развитие любознательности, памяти, логического мышления. 2-8 сентября 

-Организация и проведение 

игр по безопасности 

 дорожного движения  

-Беседы с детьми, чтение 

литературы, рассматривание 

иллюстраций Воспитатели 
 

Дни финансовой 

грамотности 

Необходимость правильного формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, обусловлена современными 

условиями жизни. Дети, как правило, с ранних лет включаются в 

экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за 

покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в 

банке, получая при этом первичное экономическое представление о 

финансовой грамотности. В течение года 

-Наши финансы 

(ознакомительные занятия)  

-Семейный бюджет 

-История возникновения 

денег 

- Идем за покупками Воспитатели 
 

 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 2-я неделя - спортивный праздник Инструктор 
 

  сентября  по ФИЗО 
 

Выставка 

поделок 

«Любимый  

уголок  

 

моей малой 

родины; 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к 

природе родного края, к культурно-историческому наследию предков. 

Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание 

ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном 

крае, через выбор активной жизненной  своей значимости, 

неповторимости. 16-20 сентября  Воспитатели 
 

День 27 сентября  – новый общенациональный - День воспитателя и 4-я неделя - день открытых дверей; Воспитатели 
 

воспитателя и всех дошкольных работников. сентября - выставка рисунков групп 
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всех Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт  («Моя любимая  
 

дошкольных первый в России детский сад.  воспитательница», «Мой  
 

работников Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2 месяцев  любимый  
 

 до 7 лет – и учителя, и мамы. От того, как складывается общение  детский сад», и т. д.);  
 

 и взаимодействие малышей с воспитателями, во многом зависит  - завершение  
 

 их последующие благополучие и успешность.  конструирования здания  
 

   детского сада  
 

Международный По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, 1-я неделя - конкурс «Серебристый Музыкальный 

день  музыки музыка – это «язык души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 октября голосок»; руководитель 

 года учреждён Международный день музыки.  - музыкальная викторина;  
 Все музыканты мира отмечают праздник большими концертными  - экскурсия в филармонию  
 программами, а художественные коллективы открывают новый    
 концертный сезон    

Всемирный Они могут быть гигантского размера,  и совсем крошечными, но 2-я неделя - экскурсия в зоопарк; Воспитатели 

     
день животных мы всё равно называем их своими «меньшими братьями», потому октября - выставка рисунков групп 

 что им нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание людей  (фотографий) домашних  
 всего мира к проблемам животных и организовывать  животных;  
 разнообразные мероприятия по их защите, был учреждён  - викторина «В мире  
 праздник – Всемирный день животных. В России он отмечается с  животных»;  
 2000 г.    

     

Международны «Отцом медицины» считают древнегреческого врача Гиппократа. 3 неделя октября - спортивно-музыкальное Инструктор 
й день врача Его клятва – основа современной врачебной этики. Врач – это не  развлечение (основы по ФИЗО 

 просто профессия, это посвящение себя служению другим людям.  здорового образа жизни);  
 Высшей наградой любого врача является здоровье пациентов. В  - экскурсия в поликлинику  
 1971 году была создана международная организация «Врачи без    
 границ», помогающая людям более чем в 80 странах мира, когда в    
 результате бедствий их жизнь и здоровье оказываются под    
 угрозой    

Междуна- В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно создал 4-я неделя - просмотр мультипли- Воспитатели 

родный день «оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и монтировал октября кационного фильма; групп 

     
анимации изображение сам, нанося его на длинные ленты.  - выставка работ  
(мультфильмов) Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали предтечей  «Любимые герои  
 мультипликационных фильмов, а дата первого публичного показа  мультфильмов» (рисование,  

     
 28октября 1892 года – датой Международного дня анимации.  лепка, художественное  
 Современная анимация– это особый вид искусства, в котором  конструирование,  
 оживают герои наших любимых сказок .  аппликация)  

Праздник    

Осенний 

сундучок 

- дать первичные представления о временах года, основных приметах 

осени: пасмурно, идет дождь, падают листья, становиться холодно; 

– расширять знания о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах; 

знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц. 

 октябрь  - музыкальный праздник 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

День 4 ноября 1612 года – одна из самых важных дат  российской 1-я неделя - спортивное развлечение Инструктор 

народного истории. Люди разного вероисповедания и разных сословий земли ноября (подвижные игры народов по ФИЗО 
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единства Русской объединились в народное ополчение, чтобы освободить  России);  

 Москву от польско-литовских захватчиков.. Под  - выставка рисунков,  

 предводительством князя Дмитрия  Пожарского и простого  поделок, посвящённых  
 гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят  (национальному костюму,  

     

 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже – и вся Москва. 

Победа стала символом подлинного народного единения  природе России и т. п.  

Всемирный Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран 3-я неделя - вручение приветственных Воспитатели 

день привет- поддержали в 1973 году двух братьев-американцев Маккомак, ноября открыток, изготовленных групп 

ствий отправивших во все концы мира письма, в которых были просто  руками детей, родителям  
 радушные приветствия и просьба поприветствовать таким же  (детям соседней группы,  
 образом ещё несколько человек. Своим поступком они наглядно  соседнего детского сада и т.  
 продемонстрировали очевидную истину: в то время, когда  п.);  
 правительства разных государств конфликтуют, простым людям  – конкурс звуковых  
 всегда хочется добра, общения, радостных эмоций и хорошего  приветствий (с  
 настроения!  использованием ТСО)  

Театральная 

страна   

-Детский мюзикл 

по мотивам 

сказки 

Формировать у детей эмоционально-целостное восприятие сказочных 

героев; знакомить с комплексом выразительных средств 

(музыкальных, художественных); развивать образное мышление, 

фантазию, воображение, умение передавать характеры персонажей в 

пении и пластике движений; развивать активность, силу воли, 

выдержку и коммуникативные способности.  

4-я неделя 

ноября 
 

Театральное представление 

Воспитатели 
Муз.раб. 
 

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году 4-я неделя - конкурс чтецов Воспитатели 

 и празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама – почти ноября «Милой мамочке моей это групп 

 всегда самое первое и всегда самое дорогое слово для каждого  поздравленье…»;  
 человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем  - выставки рисунков («Моя  
 себя защищенными.. В праздничный  день каждый ребёнок, будь  мама»);  
 ему 5 или 55 лет, может особо выразить благодарность своей маме  - спортивный конкурс (с  
   участием мам)  

Между- Слово «инвалид» с латинского языка переводится как 1-я неделя - организация ярмарки; Воспитатели 

народный день «бессильный». «Бессильность» инвалидов весьма относительна. декабря - посещение специализи- групп 

инвалидов Многие из них сильнее духом большинства здоровых людей, что  рованных детских  
 подтверждают и проводимые специально для людей с  учреждений;  

 инвалидностью паралимпийские игры. Международный день  - праздник-утренник с  

     

     
 инвалидов, учреждённый ООН в 1992 году, направлен  на  приглашением детей-  
 привлечение внимания мирового сообщества к проблемам  инвалидов, воспиты-  
 инвалидов, на защиту их прав и благополучия  вающихся на дому  
     

Всемирный 10 декабря 2-я неделя - спортивный праздник Инструктор 

день футбола  декабря  по ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России указ 3 – 4-я неделя - новогодний утренник; Музыкальный 

 о праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так, декабря карнавал; руководитель 

 летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось  костюмированный бал  

 летоисчислением «от Рождества Христова».    
 Непременными приметами российского Нового года являются    
 украшенные расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах    
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 мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом Морозом и    
 Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы. И дети, и    
 взрослые загадывают самые заветные желания под бой    
 кремлевских курантов и верят в чудо    

     

День 11 января. 2 – ая неделя - развлечение «Будем Воспитатели 

заповедников и  января беречь и охранять природу» групп 

     
национальных     
парков     

Всемирный Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 3-я неделя - подведение итогов недели Воспитатели 

день «спасибо» праздникам, как День доброты и Всемирный день приветствий. января вежливости групп 

 Потому что слово «спасибо» –  это одно из самых добрых,    
 «волшебных» слов. Каждому человеку, говорящему на русском    
 языке, известно его происхождение – сокращённое от «Спаси    

 Бог!». Это слово значительно облегчает общение и понимание    

     
 людей, главное, чтобы «спасибо было сердечное» (Н. Некрасов)    

 Встречи с Неболейкой 4-я неделя - развлечение, посвященное Инструктор 

  января ЗОЖ по ФИЗО 

День доброты Международный праздник День доброты ещё мало известен в 1-я неделя - подведение итогов недели Воспитатели 

 России, но доброта как человеческое качество всегда высоко февраля добрых дел групп 

 ценилась россиянами, являлась и является одной их наиболее    
 характерных черт российского менталитета. В народных сказках,    
 песнях, былинах мы встречаемся с «добрыми людьми», «добрыми    
 молодцами». Добрый человек – тот, кто бескорыстно (не ожидая    
 будущей награды) делает правильный и достойный выбор между    
 Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как можно больше и    
 чаще делать добрые дела.    

     

Междуна- По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне 2-я неделя - фольклорный праздник; Музыкальный 

родный день существующих в мире, находятся под угрозой исчезновения. февраля - конкурс чтецов, конкурс руководитель 

родного языка В России родными языками являются русский, татарский,  на лучшую загадку,  

 марийский,башкирский, чувашский, алтайский, якутский...– всего  сочинённую детьми, и др.;  
 более 100 языков, которые необходимо беречь и поддерживать.  - дидактическая игра  
 Международный день родного языка, провозглашённый  (викторина) «Скажи  

 ЮНЕСКО официальным праздником в феврале 2000 года,  правильно», «Подбери  
 призван содействовать языковому и культурному разнообразию  рифму» и др.  
 мира    

День Главными защитниками Отечества исторически являлись и 3-я неделя - спортивный праздник (с Инструктор 

защитника являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь февраля участием пап); по ФИЗО 

Отечества учреждён официальный праздник – День защитника Отечества  - музыкально-  
 (ранее – День рождения Красной Армии, День Советской Армии и  театрализованный досуг;  
 Военно-морского флота).  завершение  
 Женское население России воспринимает данный праздник как  конструирования танка,  

 мужской день.  пушки, другой военной  
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   техники  

 Разговор о прекрасном 4-я неделя - творческая гостиная Воспитатели 

  февраля  групп 

Междуна- В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба 1-я неделя марта -утренник, посвящённый Музыкальный 

родный женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8  Международному руководитель 

женский день Марта стали отмечать уже достижения  женщин разных стран  женскому дню;  
 мира. В современной России празднование Международного  - выставка поделок,  
 женского дня проводится как день всех женщин, олицетворяющих  изготовленных совместно с  
 нежность, заботу, материнство, терпеливость и другие исконно  мамами;  
 женские качества  - выставка рисунков («Моя  
   мама», «Моя бабушка»,  
   «Любимая сестрёнка»)  

Всемирный 21 марта с наступлением астрономической весны отмечается 2 -я неделя - праздник-эксперимен- Воспитатели 

день Земли и Всемирный день Земли, посвящённый «мирным и радостным марта тирование (с водой и групп 

Всемирный Дням Земли» По традиции в этот день в разных странах звучит  землёй);  
день водных Колокол Мира.  - праздник «Да здравствует  
ресурсов 22 апреля – Международный день Земли. Его главный смысл –  вода!»;  

 защита Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей,  - путешествие по  
 связанных с хозяйственной деятельностью современных людей.  экологической тропе;  
 22 марта –Всемирный день водных ресурсов. Задача человечества  - дидактическая игра  
 в целом и каждого человека в отдельности – всеми возможными  (викторина) «Наш дом –  

     
 способами беречь пресную воду  Земля»  

День рождения 26 марта 3- я неделя - парад открыток Воспитатели 

открытки  марта  групп 

Междуна- Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году в 4-я неделя марта - сюжетно-ролевая игра Воспитатели 

родный 

деньтеатра 

целях развития международного творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей театр – это волшебство, которое  

«Театр»; 
- выставка декораций групп 

 начинается, как правило, в дошкольном детстве.  (атрибутов) к  

     

 Впечатления от каждого посещения кукольного театра или театра  театрализованному  
 юного зрителя память бережно хранит многие годы как самые  представлению;  

 яркие и запоминающиеся.  - музыкально-  
   театрализованное  
   представление;  
   - конкурс «Я б актером  
   стать хотел.»;  

   - посещение театра  
   (экскурсия)  

Международны Международный день птиц – праздник, близкий сердцу любого 1-я неделя - выставка «Птицы мира», Воспитатели 

й день птиц человека. Мы радуемся, когда слышим весёлое щебетанье этих апреля «Птицы России» (лепка, групп 

 живых существ, задумываемся, глядя на улетающих перелётных  рисование, аппликация);  
 птиц, любуемся самыми красивыми и грациозными из них.  - экскурсия в зоопарк, лес;  
 Праздник с начала ХХ века приурочен  ко времени начала  - развлечение «Птичьи  
 возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель –  голоса»  
 сохранение диких птиц, потому что мировое сообщество, к    
 сожалению, располагает фактами варварского отношения к    
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 птицам Доброй традицией праздника является изготовление и    

 развешивание «птичьих домиков» в ожидании прилёта пернатых    

Междуна- В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 2-я неделя - выставка книг, Воспитатели 

родный день Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать Международный апреля изготовленных руками групп 

детской день детской книги. Адресовать именно детям свои произведения  детей (с помощью  

книги зарубежные писатели и поэты начали с ХVII века, российские – с  воспитателей, родителей);  

     
 начала XIX века. Книги для детей А.Пушкина, П. Ершова, П.  - экскурсия в библиотеку;  
 Бажова, В. Бианки, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. –  - встреча с детским  
 золотой фонд российской детской книги.  писателем, художником-  
   иллюстратором  

Всемирный «Здоров будешь – всё добудешь», «Здоровье дороже богатства», 3-я неделя - спортивный праздник Инструктор 

     
день здоровья «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это только малая апреля (развлечение) по ФИЗО 

 толика пословиц и поговорок, в которых отражено отношение    

 народа к здоровью как главной ценности человеческой жизни.    

 человечество отчётливо осознаёт: границы между государствами    

 

условны, болезни одной страны через некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. Поэтому и бороться с ними надо    
 сообща, всем миром    

Великая пасха  

Пасха является одним из важнейших церковных праздников. 

Слово «пасха» означает«избавление» или «прохождение» и пришло к 

нам из древнегреческого языка. 

Светлой Пасхе предшествует Великий Пост, который является самым 

строгим из всех постов. Великий Пост не является диетой, как думают 

многие. Цель любого поста, в том числе и Великого —сделать 

человека сильнее, мудрее и свободнее, освободить его от рабства 

своих желаний. 
 

3-я неделя 

апреля 
 

-выставка расписных яиц. 
Воспитатели 

групп 
 

День Этот праздник родился в России. Во всемирную историю наша 12 апреля - просмотр видеофильма (о Воспитатели 

космонавтики страна навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 апреля  космосе, космических групп 

 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический полет. С  явлениях и др.);  
 1968 года российский День космонавтики перерос во Всемирный  - сюжетно-ролевая игра  
 день авиации и космонавтики. В настоящее время небольшое  «Космонавты», «Косми-  
 количество стран может гордиться своими успехами в этой сфере,  ческий корабль»;  
 среди них, бесспорно, – Россия  - конструирование ракеты  

Праздник У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то он 4-я неделя - «трудовой десант» Музыкальный 

весны и назывался Днём труда, потом Днём международной солидарности апреля (уборка территории); руководитель 

труда трудящихся. Для простых граждан Российской Федерации он в  - природоохранная  
 течение многих десятилетий – Первомай. В настоящее время  (экологическая) акция;  
 большая часть россиян использует праздничный день для начала  музыкальное развлечение  

 с/х работ на собственных огородах. Весна и труд – два  «Весна красна»; беседа о  

     
 взаимосвязанных понятия в жизни обычного человека  профессиях  

День Победы  1-я неделя мая  

Воспитатели 
групп 
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День Победы празднуют 9 мая. В этом году мы празднуем 75-тую 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

В 1941 году началась война между нашей страной и фашистской 

Германией.   

-Музыкально-театрализованный  
смотр конкурс «Вместе мы- 
сила!» 
-« -Выставка детских работ 
«Открытка ветеранам» 

Музыкальный 

руководитель 
 

Международны Семья – это самое первое общество, в котором оказывается 2-я неделя - спортивные соревнования Инструктор 

й день семьи маленький человечек. Родители, бабушки, дедушки, старшие мая «Мама, папа, я – по ФИЗО 

 братья и сестры окружают малыша заботой и любовью, всему  спортивная семья»;  
 научают, приучают к семейным традициям, воспитывают  - выставка семейных  
 уважение к старшим.  фотографий;  
 Современная семья во всем  мире испытывает множество  - фотоконкурс «Как мы  
 проблем, но по-прежнему продолжает оставаться главной  играем дома»;  
 хранительницей человеческих ценностей и культуры.  - посадка цветов на участке  
 Международный день семьи в качестве официального праздника  д/с, группы (с родителями)  
 учреждён в 1993 году.    

День музеев 18 мая 3-я неделя мая - посещение музея; Воспитатели 

   - развлечение «В гостях у групп 

   старинных вещей»  

Европейский 24 мая 4-я неделя мая - прогулка в парк, Воспитатели 

день парков   Сосновую рощу; групп 

   - развлечение «В парке»  

Междуна- Первое празднование Международного дня защиты детей 1 июня - беседа о правах детей в Музыкальный 

родный день состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50 стран  нашей стране; руководитель 

защиты детей мира. От кого или от чего надо защищать детей? Ответ на этот  - ярмарка;  
 вопрос звучит по-разному в разных странах мира – от голода,  - развлечение, досуг  
 войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. Обладая такими    

 же правами, как и взрослые, дети не всегда могут воспользоваться    

     
 ими без помощи и поддержки общества    

Пушкинский 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения А. 1-я неделя июня - конкурс чтецов Воспитатели 

день России С.Пушкина и в его честь в течение многих десятилетий  - выставка рисунков групп 

 проводились праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея  «Сказки Пушкина»;  
 поэта) празднуется Пушкинский день России  - музыкально-  
   театрализованное  
   представление «Луко-  
   морье»  

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, 3-я неделя июня См. «День народного Инструктор 

 Российская империя, Союз Советских Социалистических  единства» по ФИЗО 

 Республик – так назывались в разные времена государства, на    
 территории которых расположена Российская Федерация.  День    
 России, отмечаемый 12 июня, – символ нового государства,    
 основанного на уважении, согласии, законе и справедливости для    
 всех народов, населяющих его, гордости за Россию и веры в    
 будущее россиян    

     

Междуна- Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто откликнется, 4-я неделя июня - конкурс плакатов Воспитатели 

родный день поможет и выручит.  «Дружат дети на планете»; групп 

друзей Современному человеку найти настоящего друга не просто.  - составление фотоальбома  
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 Деловые отношения, основанные на взаимной выгоде, всё больше  группы «Наши дружные  

 вытесняют отношения дружеские, являющиеся нравственной  ребята»;  
 ценностью сами по себе.  - досуг «Дружба верная...»  
 Международный день друзей – праздник-напоминание о том, как  (по мотивам  
 важна в нашей жизни дружба  художественных и  
   музыкальных  
   произведений)  

День ГАИ День ГАИ (ГИБДД) – праздник достаточно молодой профессии 1-я неделя июля - встреча с сотрудником Инструктор 

 работников Государственной автомобильной инспекции,  ГАИ; по ФИЗО 

     
 необходимость в появлении которой возникла только в ХХ веке. С  - дидактическая игра-  

 

года рождения ГАИ (1936) и до настоящего времени роль и 

значимость инспекторов дорожного движения возросли  

викторина (на знание 
правил дорожного  

 многократно.  движения)  

День Этот праздник – дань уважения тем людям, которые дарят нам 2 - 3-я неделя - экскурсия в почтовое Воспитатели 

российской одну из самых больших радостей в жизни – радость общения с июля отделение; групп 

почты близкими, даже если они находятся за тысячи километров от нас.  - сюжетно-ролевая игра  
 Наряду с традиционными письмами, которыми люди  «Почта»;  
 обмениваются вот уже несколько веков, в ХХ веке появились  - изготовление писем-  
 телеграммы, «молнии», электронные письма и открытки. Начиная  рисунков родителям,  
 с петровских времён и до настоящего дня работник почты – одна  друзьям  
 из самых востребованных и необходимых профессий    

День Военно- 26 июля – день Нептуна 4-я неделя июля  Инструктор 

морского флота    по ФИЗО 

День физкуль- Физическая культура в широком смысле слова – это часть 1-я неделя - спортивные Инструктор 

турника общечеловеческой культуры, представляющая собой августа развлечения, соревнования, по ФИЗО 

 совокупность ценностей, норм и правил, направленных на  игры, конкурсы  
 физическое развитие и здоровье человека. Главные средства    
 физической культуры – это осознанная двигательная активность    
 (День физкультурника – праздник, призывающий россиян к    
 активным и массовым занятиям физической культурой    
     

День строителя «…Я бы строить дом пошел, пусть меня научат» (В.Маяковский). 2-я неделя - сюжетно- Воспитатели 

 Человеческое общество всегда очень уважительно относилось к августа ролевая игра с элементами групп 

 людям строительных профессий, потому что благодаря им  конструирования  
 появляются новые здания, дороги, мосты, заводы, храмы – всё то,  «Строители»;  
 без чего не может существовать современный человек. В России  - экскурсия к строительной  
 День строителя отмечается с 1956 года. Доброй традицией  площадке  
 праздника является открытие новых строительных объектов    

 «Прощание с летом» 3-я неделя - музыкальное развлечение Музыкальный 

     
  августа  руководитель 

 «Краски  лета» 4-я неделя - развлечение с Воспитатели 

  августа использованием групп 

   нетрадиционных способов  
   рисования  
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3.10. Реализация регионального компанента 

Дата Тема I блок II блок 

 Познавательная 

деятельность 

(Развитие речи. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие) 

Художественно-

творческая деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

«Как 

родилась 

семья» 

 

 

 

 

- беседа «Наша дружная 

семья». 

- наблюдение: «Кто 

приводит и забирает 

детей из д/с». 

- чтение К.Д. Ушинский 

«Петушок с семьёй». 

-д/и «Придумай ласковое 

слово (имя)». 

- Проблемная ситуация: 

«Пригласи к телефону».  

-изодеятельность 

«Поможем маме- слепим 

овощи для борща». 

- «Нарисуй подарок ко 

дню рождения». 

- слушание р.н. мелодии 

«Кошка и котята». 

- строительно- 

конструктивные игры: 

«Дом моей семьи», 

«Царство сказочных 

семей».  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
3

-4
 н

ед
ел

я
 

«Дом моей 

семьи» 

-проблемная ситуация: 

«О чём может рассказать 

дом?» 

- беседа «Мои соседи». 

-чтение «Три 

поросёнка», «Город 

Незнайки». 

- техника моего дома. 

- рассматривание: «Как 

строится дом». 

 

- вечер развлечений «Дом 

дружбы». 

- рисование: «Дома в 

сказочном городе». 

- аппликация: «Дома на 

нашей улице». 

- драматизация рнс 

«Теремок». 
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О
к

т
я

б
р

ь
, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

«Родословная 

вещей» 

- наблюдение: «Что 

помогает сделать группу 

чище и красивее», «За 

трудом взрослых в 

прачечной», 

- чтение: К. Чуковский 

«Федорино Горе», «Муха 

Цокотуха», «Мойдодыр». 

- беседы, рассматривание 

иллюстраций: «Мебель в 

нашем доме», «Любимые 

игрушки», «Под крышей 

дома моего». 

- д/и «Угадай и назови» 

(предеты быта). 

 

 

 

 

- вечер развлечений 

«Русская горница», «Наши 

друзья - книги». 

- рисование по сказке «Три 

медведя» (мебель, посуда), 

«Любимые игрушки», 

«Украсим скатерть для 

гостей». 

- коллективный труд 

«Поможем навести 

порядок в группе», 

«Сложи красиво одежду в 

шкафу». 

- игровая деятельность: с/р 

«Семья», «Кухня», 

«Фабрика игрушек». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
, 
3

-4
 н

ед
ел

я
 

«История 

моды» 

- беседа «Тайна русского 

сарафана» (название 

элементов р.н. оодежды, 

ткани, одежда царицы, 

крестьянки). 

-д/и «Украсим сарафан». 

- беседа «Все профессии 

важны и одежды 

хороши»: одежда врача, 

повара, строителя 

(детали одежды). 

- д/и «Кому что?». 

- беседа «Я девочка, я 

мальчик». 

- наблюдение: «Как 

одеты люди на улице». 

- исследовательская 

деятельность: изучаем 

свой гардероб, какие 

ткани, фасон, что носят 

мамы, папы. 

- рисование «Оденем 

русского богатыря», 

«Оденем куклу» 

- демонстрация модной 

одежды,  

- Мода для девочек, и 

мальчиков. 

-  
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Н
о

я
б
р

ь
, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

 

«Как человек 

учился 

готовить 

пищу и 

принимать 

гостей» 

- беседы:  

«Как мы принимаем 

гостей»,  

«Русские традиции 

гостеприимства», 

«Знакомство с 

национальными 

блюдами»,  

«Как встречают гостей 

на Кавказе», 

«Как вести себя за 

столом». 

- игровая ситуация:  

«Сбор урожая», 

«В доме гости» 

- наблюдение: 

«Сервировка стола, к 

празднику». 

-  чтение: «Три медведя». 

 

 

 

 

- вечер развлечений «В 

гостях у бабушки». 

- рисование «Посуды». 

- драматизация «Федорино 

горе».  

-  
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Н
о

я
б
р

ь
, 
3

-4
 н

ед
ел

я
 

«В мире 

мифов, 

легенд и 

сказаний» 

- чтение Ш. Перро 

«Красная шапочка», 

«Мальчик с пальчик», 

«Кот в сапогах»,  

- братьев Гримм 

«Бременские 

музыканты», «Храбрый 

портной». 

- беседы, рассматривание 

иллюстраций из сказок, 

рассматривание картин 

на темы востока (дворцы 

и жилища бедных),  

- «Кто такой тролль?»,  

- «Что ты знаешь о 

легендах?», 

- «Добро всегда 

побеждает зло»- как ты 

это понимаешь? 

Исследовательская 

деятельность: фокусы и 

колдовство, чудеса из 

сказок (с водой, 

бумагой). 

 

 

- вечера развлечений: 

«Сказочные 

превращения», 

«В гостях у Шахерезады», 

- музыкально-

литературные викторины 

по русским народным 

сказкам и сказкам 

Востока. 

- песенный концерт 

сказочных героев, 

- нарисуй волшебную 

вещь к своей любимой 

сказке, 

- коллективная 

деятельность: придумай 

сказку и обыграй её. 

-строительно-

конструктивные игры: 

построение восточного 

дворца, дворца Снежной 

королевы, пещеры злого 

тролля. 

- драматизация: «Красная 

Шапочка». 

 

 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

«Право 

человека на 

жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- беседа «Как взрослые 

помогают детям?» (врач 

лечит, повар кормит, 

водитель возит, учитель 

учит), 

- «Что такое  конвенция о 

правах ребёнка» - беседа, 

просмотр иллюстраций, 

- этическая беседа «Что 

делает человека 

красивым?». 

- составление портрета 

на фланелеграфе 

«Счастливый ребёнок», 

- игровая ситуация 

«Детская дипломатия – 

- рисование: «Подарок 

далёкому другу», «Моя 

семья отдыхает – это наше 

право», 

- коллективная 

деятельность:  коллаж 

«Счастливое детство». 

- с/р игра «Семья», 

(распределение 

обязанностей), «Детский 

сад», «Путешествие по 

планете», 

- коллективная аппликация 

«Украсим планету 

цветами»,  

- выпуск детского журнала 
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как ты это понимаешь?», 

«Помоги найти друга» 

(рассматривание 

национальной детской 

одежды девочек и 

мальчиков разных стран 

и эпох). 

-беседы: рассматривание 

картин «Семья и наши 

первые права» (на 

игрушки, отдых, 

здоровье), «Мои 

обязанности» (уважение 

к старшим, труд, помощь 

взрослым). 

 

«Мой любимый детский 

сад». 

- социокультурная игра 

«Строим Диснейград в 

Ставрополе». 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

, 
3

-4
 н

ед
ел

я
 

«обычаи, 

обряды, 

традиции,  

праздники в 

жизни человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наблюдения;  

«Как готовится город к 

празднику?» ,  

«Как готовится детский 

сад?» 

«Как готовится 

подготовительная 

группа?» 

 

-чтение:  

Бажов, «Серое 

копытце», «Сказки 

народов Севера»,  

библейские сказания о 

рождении Христа; 

заучивание стихов 

русских классиков о 

зиме, святочных 

колядок, 

рождественских песен; 

 

-беседы: 

«Кто такой Санта-

Клаус?»; 

Перов, «Тройка», 

детский труд, одежда 

детей зимой, «Зимний  

- вечера развлечений 

«Коляда»,  

«Новогодний бал», 

«Рождественская 

сказка» 

- рисование: народной 

праздничной женской 

одежды; 

 Санта-Клаус и Дед 

Мороз, новогодние 

узоры на окнах, 

«Рождественская 

звезда»; 

-лепка: угощение для 

ряженых, маски для 

ряженых, подарки Деда 

Мороза; 

-художественно-

творческий труд: 

украшение группы к 

Новому году; 

рождественские 

сюрпризы; новогодние 

сувениры близким, 

придумаем маски 

ряженным; 

-сюжетно-ролевые 
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пейзаж», 

рассматривание картин 

Палеха и Федоскино о  

развлечениях народа  

зимой; иллюстрации из 

Библии о рождении 

Христа; 

 

- исследовательская 

деятельность: изучение 

народных праздников, 

костюмов; святочные 

гадания детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры «Цирковой 

балаганчик», «в гости к 

Петрушке», «В царстве  

 

Деда Мороза»; 

 

-дидактические и 

развивающие игры: 

«Труд человека красит»  

(мужской, женский 

труд на Руси), 

«Сувениры Санта-

Клауса»; 

-игры-драматизации: 

обыгрывание колядок, 

песенок, поздравлений 

пожеланий; 

-подвижные народные 

игры: поезда из саней, 

построение снежной 

крепости; спортивный 

праздник «Зимние 

забавы». 

Я
н

в
а

р
ь

, 
1

-2
 н

ед
ел

я
 

 

Рождественские 

каникулы 
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Я
н

в
а
р

ь
, 
3

-4
 н

ед
ел

я
  
 

 

«Чудесная магия 

вокруг меня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наблюдения: 

за инеем на деревьях; 

-катание на санках; что 

такое скольжение? 

можно ли быстро 

остановить машину, что 

такое скорость? 

-экскурсии: в школу, в 

кабинет химии, физики, 

биологии  

(рассматривание 

приборов, книг. 

учебников. макетов); 

-чтение: А.С.Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке», К. Чуковский, 

«Доктор Айболит»; 

-беседы из книги «наука 

– что это?», мечты 

человека в сказках 

воплощаются в жизнь 

(ступа – самолет, живая 

вода – лекарство); 

-исследовательская 

деятельность : опыты с 

микроскопом, 

скоростью движения 

машин; (физика), опыты 

с водой, окрашенной, 

растворение сахара 

(химия); 

-вечер развлечений: 

«Смелый 

исследователь – знаток 

природы» (экология и 

дети); «Волшебница 

вода – зимние 

превращения в 

природе»; 

-рисование «Холодные 

и теплые тона в 

природе» - смешивание 

красок, получение 

оттенков; деревья в 

инее; зимний узор – 

графия, следы в лесу – 

пальцеграфия, звездное 

небо ночью – 

кляксография. 

-сюжетно – ролевые 

игры: «Доктор 

Айболит», 

«Транспорт»; 

-развивающие игры: 

«знакомьтесь человек». 

«Знайкины 

помощники»; атрибуты 

– научные приборы – 

научные детища. 

«Научная семейка»: 

дедушка – научковед; 

бабушка- математика, 

отец – языковед, мать – 

анатомия… 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

Ф
ев

р
а

л
ь

, 
1

 –
 4

 н
ед

ел
и

  

«Как появились 

заводы и 

фабрики», 

«Профессии и их 

история», «Русь 

богатырская», 

«Русь казачья», 

«Война – 

величайшее зло» 

 

 

наблюдения: 

- за пылесосом, его 

строением; 

- утюгом (техника 

безопасности); 

- медицинская техника 

(ингалятор, УФО, 

массажер); 

экскурсии: 

- в мед. кабинет д/с 

(процедуры, техника); 

- вечера развлечений 

«Лень и труд рядом 

живут», спортивный 

досуг «Богатырская 

наша сила», «23 

февраля – День 

защитников 

Отечества», 

Масленица; 

- слушание музыки – 

песни о труде, 
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- на почту, 

- в ателье, 

- в магазин; 

чтение: «Кем быть?», 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «А что у 

вас?», басни Михалкова 

о труде; 

беседы: 

- о труде взрослых, 

- обсуждение экскурсий, 

- домашняя техника, 

- рассматривание 

кружев, народный 

промысел – дымковская 

игрушка, 

- народные гулянья в 

Масленицу, прощание с 

Масленицей, 

- об армии – защитники  

 

Отечества; 

исследование 

дымковской игрушки 

(из чего сделана, чем 

расписана, как 

расписана, что 

изображает, для чего 

служила); 

трудности 

кораблестроения (тонет, 

столько груза; 

бумажный кораблик в 

тазу). Из чего лучше 

сделать; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

защитниках Отечества; 

- изодеятельность: 

праздничная открытка 

для мальчиков 

(рисование, 

аппликация), 

длительная лепка 

народной посуды и ее 

украшение, лепка 

«угощение к 

Масленице», рисование 

дымковской игрушки, 

рисование «Корабли в 

плавании»; 

- коллективная 

творческая 

деятельность 

«Готовимся к 

празднику защитников 

Отечества; организация 

угощения к Масленице 

(С родителями), санные 

поезда на прогулке. 

Игровая деятельность: 

с/р игры «Больница», 

«Прачечная», 

«Магазин», 

«Транспорт», 

«Мореходы», 

«Военные». 

- развивающие игры: 

«определи профессию» 

(по орудиям труда); 

«Первые профессии на 

Руси», «войны разных 

армий»,»народные 

праздники» 

(Рождество, 

Масленица). 

- драматизация: «А что 

у вас ?» (к Масленице), 

заучивание песен, 

потешек к Масленице. 
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М
а

р
т
, 
1

-2
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я
 

«Мир встречает 

весну», «Город и 

горожане» 

- наблюдения «Весна 

идет – весне дорогу», 

«За праздником 

Масленица в д/с», «За 

изготовлением подарков 

маме»; 

- беседы «К нам весна 

шагает…», «Украсим 

город своими делами», 

«Масленица – праздник 

встречи весны», 

«Ставрополь – город 

тружеников»; 

-исследовательская 

деятельность : «Почему 

на Масленицу пекут 

круглые блины?»; 

 

- народный праздник 

Масленицы, утренник к 

Международному 

женскому дню 8 Марта; 

- изодеятельность: 

рисование «Весна 

пришла», коллективная 

аппликация «Украсим 

город делами», 

рисование «Фонтаны 

моего города весной» 

- слушание казачьих 

песен, маршей 

- сюжетно-ролевые 

игры  «Семья 

готовиться к 

праздникам», 

«Масленичные забавы» 

(на участке) 

- строительно-

конструктивные игры 

«Ярмарочная 

площадь», «Городской 

парк» 

 

М
а

р
т
, 
3

 н
ед

ел
я

 

«Там, где живет 

история».  

 наблюдение: 

- за проведением 

народных игр в 

подготовительной 

группе; 

чтение; 

беседы: 

- «Музей казачества» 

(отдел в краеведческом 

музее); 

- «Как сохранить 

старинные вещи и 

предметы»; 

- «Кто работает в 

музее». 

 

Вечера развлечений: 

«Русь деревянная» (на 

основе фольклора, о 

предметах быта). 

- рисование, лепка 

«Посуда русских 

крестьян»; 

- «Нарисуй картину в 

музей»; 

- аппликация «Русская 

изба». 

- создание группового 

музея детских работ 

(рисунки, поделки, 

мягкие игрушки) – сбор 

материала, 

изготовление. 

Строительные игры: 

- «Построй музей 

автотранспорта». 



  73 

М
а

р
т
, 
4

 н
ед
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«Зачем человеку 

школа» 

наблюдения: 

- за детьми, идущими в 

школу и из школы, 

- жизнью школьника; 

экскурсия: 

- в школу (библиотеку, 

музей, спортивный зал); 

чтение: 

Отрывков из газет о 

людях, вошедших в 

историю города; 

Александрова «В 

школу», А.Толстой 

«Золотой ключик» 

(отрывок) 

Беседы: 

- «Как учатся в России: 

д/с-школа-училище»;  

- «1 Мая – праздник 

мира, дружбы и труда»; 

- исследовательская 

деятельность : 

- «Как удобно 

расположиться во врем 

учения»; 

- чтение – учебники: 

сейчас и раньше, чему 

они учат. 

 

- вечера развлечений 

«Ученье – путь к 

уменью», 

- слушание песен о 

школе, о детской 

любознательности; 

- рисование школьных 

принадлежностей; 

- лепка письменных 

принадлежностей; 

- украшение группы к 

празднику смеха 

(создание 

экспозиции»Петрушка» 

для родителей в 

раздевалке). 

- сюжетно - ролевая 

игра «Школа для 

кукол»,»Режим дня 

школьника»; 

- дидактические и 

развивающие игры: 

«Знайкины 

помощники» (научные 

приборы), «Учебники 

чему они учат?»; 

- строительные игры: 

«Построим класс для 

кукол». 

А
п

р
ел

ь
, 
1

 –
 3

 н
ед

ел
я

  
  
  

 

«Покорение 

пространства и 

времени», 

«Россия 

космическая» 

- наблюдение: за 

строением машины, 

работой водителя 

(ремонт); 

- экскурсии: на улицу 

города; знакомство с 

видами транспорта; на 

остановку; 

- чтение сказок, где есть 

средства передвижения:    

«Золушка», «Баба-Яга» 

(со ступой), богатыри 

(на конях); сказки 

Севера: «Снежная 

королева»; 

беседы: 

- вечера развлечений: 

«Мы едем, едем, едем»; 

- музыка, слушание 

песен: «Самолет», 

«Паровоз»; 

- игры и хороводы: 

«Лошади в конюшне», 

«Летчики»; 

- изодеятельность: 

рисуем транспорт 

легковых и грузовых; 

«По морям , по 

волнам» (рисование 

лодок,  кораблей, 

теплоходов…); 

- коллективная 
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- о транспорте  

 

сказочных героев; 

- как передвигались 

люди когда не было 

машин; 

- марки машин; 

-исследовательская 

деятельность : 

- «Почему колесо 

круглое?», 

- «Должны ли быть 

колеса одинаковыми?», 

- «Из чего сделаны 

машины?» (металл, 

пластмасса, дерево. 

ткань); 

творческая 

деятельность: сбор 

открыток, календарей, 

вкладышей о 

транспорте. 

- сюжетно –ролевая 

игра «Путешествие по 

земле, воде и воздуху»; 

- развивающие игры: 

«Изготовление 

транспорта» (лего), 

«Постройка СТО, 

гаражи»; 

- народные игры: с 

оленями, лошадками, 

тележками. 

А
п

р
ел

ь
, 
4

 н
ед

ел
я

 

«Город и 

горожане», 

«Друзья моей 

Родины» 

- наблюдение «Кто 

такие горожане?», 

«Утро моего города», 

«Город трудится», 

«Детский сад – дружная 

семья в моем городе» 

- экскурсии: в музей 

целевая прогулка в парк, 

в театр; 

- чтение: стихотворений 

И.Кашпурова, 

А.Екимцева, Пятко о 

Ставрополе; чтение 

рассказов о космосе;  

- беседы: «Твоя родная 

улица», «Что окружает 

твой дом», «Остановки и 

их названия», «Почему 

так называют улицы 

города» (Доваторцев, 

Шпаковская…), 

-исследовательская 

деятельность : 

«По открыткам 

составить город», «Чем 

отличается город от 

села»; 

- вечера развлечений: 

казачьи станицы; 

- музыка: слушание 

казачьих песен; 

- изодеятельность: 

коллективная 

аппликация «Улицы 

моего города, 

рисование «Фонтаны 

моего города»; 

- коллективная 

творческая 

деятельность: «Строим 

крепость Ставрополь». 

- сюжетно-ролевые 

игры: «Улицы города», 

«Путешествуем по 

городу»; 

- дидактические и 

развивающие игры 

«Города на карте 

мира», «Здания моего 

города», «Музеи 

Ставрополья». 

- строительные игры: 

«Город-крепость», 

«Город-порт», 

«Комсомольская 
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горка». 

М
а

й
, 
1

 -
 2

 н
ед

ел
я

 

«Война – 

Величайшее 

зло» 

- наблюдение – 

рассматривание 

домашнего фото 

военных (выражение 

лица, эмоции) и из 

книги фотоальбомов; 

- экскурсия к 

ближайшему памятнику 

воинам, возложение 

цветов, минута 

молчания; 

- чтение детсой 

литературы: Л.Кассиль. 

«Главное войско» (шел 

по улице солдат), 

отрывков из былин, 

сказок о богатырях; 

- беседы, 

рассматривание картин:  

«Мир, это счастье и 

покой человека»; 

«Ветераны. Почему мы 

помним о них»; «Как 

можно поздравить»; 

- исследовательская 

деятельность: 

«Солдатский костер» (на 

прогулке); 

 

 

- комплексные занятия 

«Мир нужен всем» ( 

музыка, изо, физо); 

- коллаж «Мирное 

детство»; 

- рисование: «Мирный 

салют», «Открытка 

победителю». 

- дидактическая игра 

«Праздники в 

открытках», «Военные 

профессии», 

«Защищаем мир», 

«Защитники 

Отечества»; 

- строительно-

конструкторская игра 

«Мирный город», 

«Военный поселок». 
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- 
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«О, спорт, ты – 

мир!» 

Наблюдение: за 

физкультурными 

занятиями в школе, в 

подготовительной 

группе; рассматривание 

спортоборудования. 

- экскурсии: в 

спортивный зал 

(бассейн), на стадион; 

- беседы: «Чему служит 

спорт» (здоровью, вид 

общения, 

совершенствование 

отдыха), «Спорт в твоей 

семье», «Летние виды 

спорта», «Зимние виды 

спорта»; 

- исследовательская 

деятельность: 

сравнительный анализ – 

м/ф «Ну, погоди!» (заяц-

баскетболист, -

футболист) – как спорт 

влияет на человека?). 

- вечер развлечений 

«Дружим со спортом», 

соревнования с 

параллельной средней 

группой (спортивный 

досуг); 

- слушание песен о 

спорте, физкультуре; 

- лепка «Звери-

спортсмены»; 

- коллективное 

рисование «Стадион»; 

- декоративная лепка 

«Медаль для 

олимпийца»; 

- сюжетно-ролевые 

игры: «Мы хоккеисты», 

«Акробаты-циркачи», 

«гимнастический 

турнир». 

- развивающие игры: 

«Олимпийские игры – 

как это было раньше», 

«Виды спорта» (летние, 

зимние, женские, 

мужские),»Ставрополье 

спортивное». 

- строительные игры: 

«Строим стадион», 

«Бассейн»; 

- драматизация сказки о 

Спортландии. 

 

3.10 Перспективное планирование образовательной деятельности  

 

Перспективное планирование «Чтение художественной 

литературы»  в средней группе  
 

Месяц/не

деля 

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь  

2 

Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного год 
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4 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Гуси 

лебеди» Стр.9.
 

Развивать умение пересказывать сказку, 

составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах по картинкам.  

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. Воспитывать интерес 

к рнс. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

2 Чтение 

стихотворения З. 

Александровой «На 

лугу». Стр.15. 

 

Познакомить со стихотворением  

З. Александровой  «На лугу». 

Развивать   память,  воображение. 

Воспитывать любовь к родной природе и 

к своей Родине. 

 

4 

 

 

 

Чтение рассказа М. 

Зощенко «Глупая 

история» Стр. 26. 

 

 

Познакомить детей с новым для них 

жанром литературы- юмористическим 

рассказом. Учить понимать переносный 

смысл пословиц и поговорок. 

Совершенствовать умения отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

2 Чтение РНС 

«Зимовье зверей». 

Стр.32 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества. 

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. 

Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, сказкам. 

 

4 Чтение 

стихотворения 

Л.Квитко «В гости» 

Стр.37. 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать стихотворения, понимать 

его содержание и идею. Прививать 

интерес к поэтическому слову. 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

2 Рассказывание 

украинской 

народной сказки 

«Рукавичка».  

Стр. 48. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества на примере сказки 

«Рукавичка». 

Развивать умение давать характеристику 

сказочным персонажам, побуждать к 

сопереживанию. 
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4 Заучивание отрывка 

из «Сказки о царе 

Салтане…» А. 

Пушкина «Ель 

растёт перед 

дворцом…»  

Стр.52. 

Начать знакомство с творчеством  

А. Пушкина. Вызвать интерес к 

стихотворению и желание знать его. 

Развивать слуховое внимание, память. 

Воспитывать интерес к языку, знакомя 

детей с лучшими образцами русской 

поэзии.  

Я
н

в
ар

ь
 

 

2 

 

 

 

 

Игра путешествие по 

русской народной 

сказке 

«Привередница» 

Стр.66. 
 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества. Развивать умение давать 

характеристику сказочным персонажам, 

побуждать к сопереживанию. Развивать 

внимание, память, наблюдательность, 

мышление. 

 

 

4 

 

Чтение сказки Л. 

Толстого «У бабки 

была внучка…» 

Стр.70 

 

Познакомить детей с творчеством  

Л. Толстого. Развивать речь детей, 

умение думать и делать выводы. 

Поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 Рассказывание 

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики» Стр.73 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества на примере рнс «У страха 

глаза велики». Учить детей понимать, 

чему учит сказка. 

 

4 Чтение 

стихотворения  А. 

Барто «Уехали» 

Стр.78 

 

Познакомить со стихотворением А. 

Барто «Уехали». Прививать интерес  к 

поэтическому слову. Воспитывать 

милосердие, стремление быть добрым, 

заботливыми. 

 

М
ар

т 

2 Чтение белорусской 

народной сказки 

«Пых» 

Стр.91. 

Развивать умение давать характеристику 

сказочным персонажам, побуждать к 

сопереживанию. Учить детей следить за 

развитием сказочного действия. 

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. 
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4 Чтение 

стихотворения 

«Кораблик» 

Стр.96. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворения. Прививать 

интерес к поэтическому слову. Развивать 

память, воображение, желание делиться 

своими впечатлениями. 

 

А
п

р
ел

ь 

2 Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского «Чудо-

дерево» Стр.114
 

Познакомить со стихотворением  

К. Чуковского «Чудо-дерево». Создавать 

условия для развития воображения, 

эмоционального восприятия 

поэтического произведения. 

 

4 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Старик» 

Стр.122
 

Познакомить со стихотворением  

А. Плещеева «Старик». Учить детей 

внимательно слушать литературное 

произведение, развивать слуховое 

внимание, образную память. 

Формировать умения детей 

анализировать стихотворение. 

 

М
ай

 

2 Заучивание 

стихотворения Д. 

Хармса «Очень-

очень вкусный 

пирог» Стр.136
 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством детских поэтов. 

Активизировать речь, побуждая при 

заучивании повторять текст по частям. 

4  

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на 

конец учебного года 

 

 

 

Источник: 

1. О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 4 до 5 лет) 

 

Перспективное планирование  «Математическое и сенсорное 

развитие»  в средней группе 

 

 

№ Тема Задачи 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

Выявление уровня знаний детей 

на начало учебного года 2 
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3 Количество и счет. Один и 

много. 

Величина. Большой и 

маленький. 

Геометрические 

фигуры. Круг (находить 

среди множества фигур). 

Стр:18 

Закреплять:  умение сравнивать 

количество предметов, две 

группы предметов, знакомые 

предметы по величине (большой, 

маленький );  

считать предметы (в пределах 2);  

считать слева направо, называть 

числительные по порядку; 

знания о геометрической фигуре 

круг. 

Учить:  отгадывать загадки  

на основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: представление, 

что круги могут быть разного 

размера. 

 

 

4 Количество и 

счет. Сравнение чисел 3-4, 

счет по образцу, загадки. 

Ориентировка во 

времени. Времена года 

(осень). 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

справа. Стр. 21 

Учить: считать предметы (в 

пределах 4, пользуясь 

правильными приёмами счёта; 

обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе;  

ориентироваться на листе 

бумаги;  

считать по образцу, 

устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. 

 Закреплять: знание о времени 

года (осень).  

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Количество и 

счет. Установление 

соответствия между числом 

и количеством предметов. 

Величина. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Геометрические 

фигуры. Квадрат  

Стр. 23 

Учить: устанавливать 

соответствие между числом и 

количеством предметов;  

выделять признаки сходства 

предметов (величина) и 

объединять их по этому 

признаку.  

Закреплять:  умение считать 

предметы (в пределах 5); 
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знания о геометрической фигуре 

квадрат. Продолжать учить: 

сравнивать предметы по 

величине.. Формировать:  

представление, что квадраты 

могут быть разного размера;  
 

2 Количество и счет. Счет по 

образцу, сравнение чисел 4-

5.  

Ориентировка во 

времени. Части суток.  

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Стр. 25 

Продолжать учить:  считать 

предметы (в пределах 5);  

добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; 

устанавливать равенство между 

группами;  

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе 

(слева, посередине,  справа). 

Закреплять: представление о 

частях суток.  

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов.  
 

3 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

1. 

 Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа.  

Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний 

о круге, квадрате.  

Логическая задача Стр. 28. 

Учить:  отгадывать 

математические загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

находить цифру 1 среди 

множества других цифр;  

писать цифру 1, используя 

образец; понимать 

последовательность 

расположения геометрических 

фигур. Знакомить с цифрой 1 как 

знаком числа 1.  

Закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе.  

(слева, справа, посередине) 

4 Количество и 

счет. Закрепить знания о 

цифре 1.  

Величина. Большой, 

поменьше, маленький, 

одинакового размера.  

Геометрические 

фигуры. Треугольник Стр. 29 

Закреплять:  знания о цифре 1;  

о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его 

среди множества других;  

умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

объединять предметы по этому 

признаку.  
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Учить:  соотносить цифру с 

количеством предметов;  

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации.  

Формировать: представление, 

что треугольники могут быть 

разного размера. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

2.  

Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра.  

Ориентировка в 

пространстве. Ближе, 

дальше. Стр. 31 

Знакомить с цифрой 2.  

Учить:  писать цифру 2;  

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко»;  

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки.  

 

2 Количество и 

счет. Закрепить знания о 

цифре 2.  

Величина. Короткий, 

длинный. 

Геометрические фигуры.  

Овал (находить среди 

множества фигур). 

Стр. 33 

Закреплять:  знания о цифре 2;  

о геометрической фигуре овал, 

находить его среди множества 

фигур; умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, 

короткий).  

Учить:  соотносить цифру с 

количеством предметов;  

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации.  

Формировать:  представление, 

что овалы могут быть разного 

размера;  

умение понять учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно;  

3 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

3. Соотнесение цифры с 

количеством предметов.  

Ориентировка во 

времени. Времена года 

(осень). Стр. 35 

 

Учить:  отгадывать 

математические загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

писать цифру 3 по точкам;  

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно;  

находить цифру 3 среди 

множества других цифр.  
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Знакомить: с цифрой 3 как 

знаком числа 3.  

Продолжить учить: соотносить 

цифры 1, 2, 3 с количеством 

предметов.  

Закреплять знания детей о 

времени года (осень). 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и 

счет. Закрепления знания о 

цифрах 1, 2, 3. 

Величина. Высокий, низкий. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. Стр. 37 

 

Закреплять:  знания о числе и 

цифре 3;  

умение соотносить цифру с 

количественным предметов;  

писать цифры 1, 2, 3;  

сравнивать знакомые предметы 

по высоте, объединять предметы 

по этому признаку;  

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества предметов с циф-

рой. Сравнение чисел 3-4. 

Величина. Широкий, узкий. 

Геометрические 

фигуры. Прямоугольник 

(находить среди множества 

фигур). Стр. 38 

Учить:  отгадывать 

математические загадки;  

соотносить количество 

предметов с цифрой;  

упражнять в сравнении двух 

групп предметов;  

развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов.  

Закреплять:  умение сравнивать 

знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий);  

знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его 

среди множества других. 

Формировать: представление, 

что прямоугольники могут быть 

разного размера. 

 

2 Количество и 

счет. Независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов. 

Счет по образцу, сравнение 

смежных чисел, 

установление равенства. 

Ориентировка в 

пространстве. Положение 

Учить:  устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов, когда предметы 

расположены непривычно в 

круге или квадрате;  

равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на 

различном расстоянии друг от 

друга;  
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предметов по отношению к 

себе. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Геометрические 

фигуры. Круг, овал.  

Стр. 41 

отсчитывать предметы по 

образцу;  

определять положение 

предметов по отношению к себе.  

Развивать зрительное внимание. 

3 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

4. Величина. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Логическая задача. Развитие 

внимания.  

Стр. 43 

Учить:   отгадывать 

математические загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

находить цифру 4 среди 

множества других цифр;  

обводить цифру 4 по точкам;  

соотносить предметы между 

собой по величине.  

Знакомить с цифрой 4 как 

знаком числа 4.  

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

 

4 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Логическая задача. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, 

вправо. С тр. 45 

Закреплять:   знания о числе и 

цифре 4;  

геометрических фигурах 

треугольник, прямоугольник. 

Продолжать учить:  соотносить 

цифры 1, 2, 3, 4 с количеством 

предметов;  

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах;  

определять и обозначать словами 

положение предмета 

относительно себя (влево, 

вправо). 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Счет по образцу, сравнение 

чисел 3—4. 

Ориентировка в 

пространстве. Далеко, 

близко. 

Логическая задача.  

 

Учить: считать по образцу и 

названному числу; понимать 

отношения между числами 3 и 4; 

отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа; соотносить 

цифру с количеством предметов;  

решать логическую задачу на 

основе зрительно 
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Стр. 46 воспринимаемой информации.  

Формировать пространственные 

представления. Закреплять 

представления о геометрических 

фигурах.  

 

 

2 Количество и 

счет. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Вверху, 

внизу, слева, справа, под. 

Геометрические 

фигуры. Квадрат, 

прямоугольник. 

Ориентировка во 

времени. Времена года (зима, 

весна, лето, осень). Стр.48 

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Формировать представление о 

пространственных отношениях.  

Закреплять:  знания о 

геометрических фигурах; 

временах года (зима, весна, лето, 

осень). 

3 Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 

5. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Логическая задача.  

Стр. 50 

 

Закреплять: умение считать в 

пределах 5;  

соотносить цифру с количеством 

предметов; устанавливать 

равенство групп предметов, 

когда предметы находятся на 

различном расстоянии;  

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих 

предметов;  

раскрывать на конкретном 

примере понятия «быстро», 

«медленно». 

 

 

 

4 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение чисел 

4—5. 

Геометрические 

фигуры. Соотнесение формы 

предметов с гео-

метрическими фигурами. 

Ориентировка во 

Закреплять: умение считать в 

пределах 5;  

соотносить цифру с количеством 

предметов; устанавливать 

равенство групп предметов, 

когда предметы находятся на 

различном расстоянии;  

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих 
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времени. Быстро, медленно. 

Стр. 52 

предметов; раскрывать на 

конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно». 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Количество и 

счет. Знакомство с 

порядковыми числительны-

ми. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Верхний правый 

угол, нижний правый угол, 

левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. 

Геометрические фигуры. 

 Стр. 53 

 

 

Учить: порядковому счёту в 

пределах 5;  

количественный и порядковый 

счёт; правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по 

счёту»; ориентироваться на 

листе бумаги;  

видеть геометрические фигуры в 

предметах. 

2 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Геометрические 

фигуры. Сравнение 

знакомых предметов с гео-

метрическими фигурами. 

Величина. Развитие 

глазомера (большой, 

поменьше, самый 

маленький). 

Логическая задача. Стр. 55 

 

Продолжать учить: порядковому 

счёту, правильно отвечать на 

вопросы; отгадывать 

математические загадки;  

понимать независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов;  

соотносить количество 

предметов с цифрой;  

видеть геометрические фигуры в 

контурах предметов; сравнивать 

предметы разных размеров по 

величине и объединять их по 

этому признаку, употреблять эти 

слова в речи. 

 

 

3 Количество и 

счет. Независимость числа 

от величины предметов. 

Порядковый счет. 

Логическая 

задача. Установление 

последовательности событий 

(части суток). 

Величина. Закрепление 

Учить: сравнивать количество 

предметов;  

предметы по ширине, выделяя 

признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому 

признаку; понимать 

независимость числа от 

величины предметов;  
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понятий «широкий», 

«поуже», «еще поуже» 

«самый узкий». Стр. 58 

 

 

решать логическую задачу на 

установление 

последовательности событий 

(части суток). Закреплять: 

навыки порядкового счёта в 

пределах 5; различать 

количественный и порядковый 

счёт; правильно отвечать на 

вопросы 

4 Количество и счет. Счет по 

образцу. Закрепление знаний 

о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с 

числом.  

Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра.  

Объемные тела. Шар, куб, 

цилиндр. Стр. 60 

 

Учить: считать по образцу и 

воспроизводить такое же 

количество предметов; 

соотносить цифру с количеством 

предметов;  

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра» и правильно 

пользоваться этими словами;  

упражнять в сравнении двух 

групп предметов. Закреплять 

знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат. Овал, 

прямоугольник. Знакомить с 

геометрическими телами шар, 

куб, цилиндр. 

 

М
а

р
т
 

1 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний 

о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, 

прямоугольнике. Стр. 62 

Продолжать учить: порядковому 

счёту в пределах 5; различать 

количественный и порядковый 

счёт; правильно отвечать на 

вопросы; соотносить цифру с 

числовой карточкой и 

количеством предметов. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

2 Количество и 

счет. Установление 

соответствия между цифрой 

и количеством предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа.   

Стр. 64 

 

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов; 

обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги.  

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 
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 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 

3 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счет по образцу, 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, 

вправо. 

Логическая 

задача. Установление 

последовательности 

событий. Стр. 66 

 

Закреплять: навыки порядкового 

счёта в пределах 5; различать 

количественный и порядковый 

счёт; правильного ответа на 

вопросы.  

Учить: соотносить количество 

предметов с цифрой; различать 

понятия «влево», «вправо»;  

устанавливать 

последовательность событий. 

4 Количество и 

счет. Независимость числа 

от пространственного 

расположения 

предметов. Математические 

загадки. 

Величина. Развитие 

глазомера. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. Стр. 68 

 

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов; 

устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного 

расположения;  

отгадывать математические 

загадки;  

сравнивать предметы разных 

размеров по величине; выделять 

признаки сходства разных 

предметов и объединять их по 

этому признаку;  решать 

логические задачи на 

установление закономерностей. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

Ориентировка в 

пространстве. Определять 

пространственное 

(расположение предметов по 

отношению к себе. Стр. 69 

Закреплять: навыки порядкового 

счёта в пределах 5; различения 

количественного и порядкового 

счёта; умение обозначать 

словами положение предмета по 

отношению к себе;  

различать и называть времена 

года.  
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Учить решать логическую задачу 

на установление 

последовательности событий. 

 

2 Количество и счет. Счет по 

образцу. Числа и цифры 1, 2, 

3, 4,5. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. Стр. 71 

 

Закреплять: умение считать в 

пределах 5;  

соотносить цифру с количеством 

предметов.  

Учить: сравнивать числа 4 и 5;  

решать логическую задачу на 

сравнение;  

развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов. 

 

3 Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 

Логическая задача. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Слева, справа, 

вверху, внизу. Стр. 73 

 

Закреплять: знания о цифрах от 1 

до 5;  

умение видеть геометрические 

фигуры в символических 

изображениях;  

ориентироваться на листе 

бумаги.  

Продолжать учить: порядковому 

счёту до 5; правильно отвечать 

на вопросы. 

4 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества предметов с циф-

рой. Счет по образцу. 

Геометрические 

тела. Сравнение реальных 

предметов с гео-

метрическими телами.  
Стр. 75 

Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов;  

видеть в контурах окружающих 

предметов геометрические тела.  

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
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1 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества предметов с циф-

рой. Математическая 

загадка. Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

справа. 

Логическая задача. Развитие 

внимания.  Стр. 76 

 

Продолжать учить: соотносить 

цифру и количество предметов;  

обозначать словами положение 

предмета относительно себя;  

решать логическую задачу на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

отгадывать математические 

загадки.  

Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

 

М
а

й
 

 

2 Количество и 

счет. Математическая 

загадка. Закрепление знаний 

о цифрах. 

Величина. Широкий, узкий. 

Ориентировка во 

времени. Времена года.  

Стр. 78 

 

Продолжать учить: соотносить 

количество предметов с цифрой;  

отгадывать математические 

загадки; сравнивать предметы по 

ширине;  

решать логические задачи.  

Закреплять: умение понимать 

отношения между числами;  

на конкретных примерах понятия 

«быстро», «медленно». 

 

3  

Педагогическая диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей 

4 

 

 

Источник 

1. Колесникова Е.В.  («Математические ступеньки»)  

«Математика для детей 4-5 лет». Методическое пособие 
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Перспективное планирование  «Исследование объектов живой 

и неживой природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения»  в средней группе 
 

 

Месяц/нед

еля 

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Педагогическая диагностика Выявление уровня знаний детей 

на начало учебного год 2 

3 «Мой город». 

2. Стр.46.
 

Продолжать закреплять названия 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

родной город. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Моя семья». 

2. Стр.19. 

Внести понятие «семья». Дать 

детям первоначальное 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

 

3 

 

 

 

«Беседа о насекомых». 

1. Стр.100. 

 

Закрепит представления детей о 

насекомых, учить выделять и 

главные признаки (членистое 

строение тела, шесть ног, 

крылья, усики), формировать 

знания о том, как насекомые 

защищаются от врагов. 

 Развивать умение сравнивать, 

выделять общие и 

отличительные признаки 

насекомых. 

 Воспитывать любознательность. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 «Составление описательных 

рассказов об овощах и 

фруктах». 

1. Стр.99. 

 

Учить детей составлять 

описательные рассказы об 

овощах (фруктах), определять 

последовательность изложения, 

используя в качестве плана 

модели-картинки. 
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 Уточнить и закрепить 

представления детей об овощах и 

фруктах, отличающихся друг от 

друга по внешнему виду и 

способу произрастания. 

 Воспитывать умение слушать 

друг друга. 

 

3 «Что такое улица». 

2. Стр.31. 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей на 

дома, здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии 

улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить, как 

важно каждому ребенку знать 

свой адрес. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Как узнать растение» 

(дерево, куст, траву). 

1. Стр.118. 

 

Обобщить представления о 

типичной морфологии растений. 

Закрепить умение различать и 

называть части растений. 

Формировать представления о 

потребностях растений (тепло, 

свет, влага, земля). 

 

3 «Детский сад наш так хорош- 

лучше сада не найдешь». 

2. Стр.27. 

Уточнить знания детей о детском 

саде.. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих 

в детском саду. 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1 

 

 

 

«Прогулка в зимний лес». 

1. Стр.116. 
 

Обобщить знания о том, как 

проводят зиму звери, чем 

питаются. 

Закрепить знания с 

использованием моделей. 

Развивать доказательную речь. 

Воспитывать интерес к повадкам 

зверей. 
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3 

 

«Замечательный врач». 

2. Стр.34. 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное 

доброжелательное отношение к 

ним.  

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Беседа о домашних 

животных». 

 

1. Стр.119. 

 

Формировать представления о 

домашних животных. 

Развивать умственную операцию 

«обобщение». 

 Воспитывать интерес к 

домашним животным. 

 

3 «Наша армия». 

 2.  Стр.37. 

Дать представление о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие « защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники)  

 

М
ар

т 

1 «Птицы» 

1. Стр.125. 

 

Обобщать у детей представления 

о «птицах»: у всех птиц есть 

клюв, тело покрыто перьями, два 

крыла, две ноги, птенцы 

появляются из яиц. 

Учить детей соотносить 

изменения в природе с жизнью 

птиц в лесу весной. 

 

3 «Путешествие в прошлое 

одежды». 

2. Стр.48 

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей 

жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды) 

 

А
п

р
ел

ь 

1 «Жизнь диких зверей 

весной». 

1. Стр.122. 
 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких 

животных.  

(Весной - линька, конец спячки, 

забота о потомстве) 
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Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к жизни 

животных. 

 

 

3 .«Мои друзья». 

2. Стр.24.
 

Формировать понятие «друг», 

«дружба», воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

 

М
ай

 

1 «Путешествие в весенний 

лес».  

1. Стр.126. 
 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой и 

не живой природе. 

Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. 

Продолжать развивать связную 

речь детей; работа над дыханием, 

дикцией, интонационной 

выразительностью. 

Воспитывать радостное, 

заботливое отношений детей к 

пробуждающейся природе. 

 

3  

Педагогическая диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей 

на конец учебного года 

 

4 

 

 

 
 

Источники: 

1. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»  

2. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».  

Средняя группа.
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Перспективное планирование  

«Развитие речи» в средней группе 

 

 

Месяц/неделя 

  
Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей 

2 

 

3 Описание 

игрушек- 

кошки и собаки 

 

Стр:106 

-Связная речь: учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида;  

-Словарь и грамматика: активизировать 

слова, обозначающие действия и состояния 

(глаголы), учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

- Звуковая культура речи: закреплять 

произношение пройденных звуков (у), (а), 

(г), (к), (в); учить правильно произносить в 

словах звуки (с)-(с
*
), выделять в речи слова 

с этими звуками; закреплять представления 

о значении терминов «слово», «звук»; учить 

вслушиваться в звучание слов. 

 

4 Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

 

Стр:110 

-Связная речь: Учить составлять рассказ по 

картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины). 

-Словарь и грамматика:  Учить соотносить 

слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей; активизировать 

в речи слова, обозначающие действия 

(глаголы). 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Описание 

игрушек- 

собаки и лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек. 

-Связная речь: Учить при описании 

игрушки называть её признаки, действия, 

связывать между собой предложения. 

-Словарь и грамматика:  Закреплять 

умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей. Упражнять в 

использовании форм единственного и 
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Стр:112 

множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных;  

формировать представления о предлогах за, 

под, на, в, навыки их применения в речи.   

 -Звуковая культура речи: Укреплять 

артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков 

(с)- (с
*
) изолированных,  в словах и фразах; 

учить произносить звук «с» длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 

 

 

2 Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах 

 

Стр:115 

-Связная речь: Учить составлять описание 

игрушки, называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного 

опыта.  

-Словарь и грамматика:   

Обогащать словарь правильными 

названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, действий, которые с 

ними можно совершать; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.  

-Звуковая культура речи: 

Продолжать знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение звука «с» 

в словах и фразах, учить подбирать слова со 

звуком «с» и вслушиваться в их звучание. 

 

 

3 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

 

Стр:118 

-Связная речь: Учить составлять рассказ 

исходя из набора игрушек. 

 -Словарь и грамматика:   

Активизировать в речи слова 

обозначающие  качества и действия 

предметов.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить правильное произношение 

изолированного звука «з», учить различать 

на слух разные интонации, пользоваться 

ими в соответствии с содержанием 

высказывания. 
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Н
о

я
б
р

ь
 

4 Пересказ сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

 

Стр:120 

 

-Связная речь: Учить пересказывать 

короткую сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей.  

-Словарь и грамматика:   

Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных, употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

 

1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

 

Стр:122 

 

-Связная речь: Учить самостоятельно 

задавать вопросы и отвечать на них.  

-Словарь и грамматика:  Активизировать в 

речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить подбирать 

точные сравнения.  

-Звуковая культура речи: 

Учить понимать и активно использовать в 

речи интонацию удивления, радости, 

вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

 

2 Придумывание 

загадок-

описаний об 

игрушках 

Стр:124 

-Связная речь: Учить описывать предмет, 

не называя его; учить задавать вопросы и 

отвечать на них.  

-Словарь и грамматика:   

Активизировать в речи глаголы, 

прилагательные; упражнять в образовании 

названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах.  

-Звуковая культура речи: 

Продолжать знакомить с термином 

«слово», учить вслушиваться в звучание 

слов. 

3 Составление 

рассказа по 

лексической 

теме «Мебель» 

 

Стр:127 

-Связная речь: Учить высказываться на 

тему из личного опыта, предложенную 

воспитателем.  

-Словарь и грамматика:   

Учить правильно называть предметы 

мебели, познакомить с их назначением; 

уточнить понятие «мебель»; учить 

правильно использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 
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4 Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» 

 

Стр:129 

 

-Связная речь: Подвести к составлению 

небольшого рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с содержанием 

картины).  

-Словарь и грамматика:   

Учить правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных; 

активизировать в речи глаголы. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Описание 

игрушки: белки, 

зайчика и 

мышонка. 

 

Стр:131 

-Связная речь: Учить составлять короткий 

описательный рассказ об игрушке 

-Словарь и грамматика:   

учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с 

существительными в роде, образовывать 

слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным 

значением. 

Учить слышать и правильно произносить 

звук (ш), подбирать слова сходные по 

звучанию. 

 

2 Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

 

Стр:134 

-Связная речь: Учить описывать и 

сравнивать кукол, правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить 

законченные предложения. 

 -Словарь и грамматика:   

Активизировать в речи прилагательные, 

учить пользовать словами с 

противоположным значением, закрепить 

представление о понятие «мебель» 

 

3 Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

 

Стр:137 

-Связная речь: Учить давать описание 

зимней одежды  

-Словарь и грамматика:   

Учить правильно называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее 

назначении; закрепить понятие «одежда»; 

учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.  
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-Звуковая культура речи: 

Учить выделять на слух и правильно 

произносить звук «ж», изолированный, в 

словах и фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

 

4 Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца «Поезд» 

 

Стр:140 

-Связная речь: Учить пересказывать 

небольшой рассказ, впервые прочитанный 

на занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей.  

-Словарь и грамматика:   

Упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить представления о значении 

терминов «слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать слово со звуком 

«с». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Случай в лесу» 

 

 

Стр:142 

-Связная речь: Побуждать к составлению 

коротких рассказов исходя из набора 

игрушек. 

-Словарь и грамматика:    

Учить правильно использовать в речи 

предлоги в, на, под, между; закрепить 

умение образовывать названия детенышей 

животных.  

-Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное произношение звука 

«ж» в словах и фразах; учить выделять этот 

звук в словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, повествовательная), 

говорить достаточно громко. 
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2 Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

 

 

Стр:144 

-Связная речь: Учить составлять небольшой 

(из 2-3 предложений)  рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану 

предложенному воспитателем 

-Словарь и грамматика:  

учить подбирать определения к словам 

снег, зима, снежинки,  

-Звуковая культура речи: 

Продолжать учить выделять звуки в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

3 Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц и 

волк» 

 

 

Стр:146 

-Связная речь: 

Учить исходя из набора игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с воспитателем 

(воспитатель начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать диалогическую 

речь 

-Словарь и грамматика:  

 Учить понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы 

воспитателя сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения.  

-Звуковая культура речи: 

Учить выделять и четко произносить звук 

«ч» в словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

 

4 Составления 

описания 

внешнего вида. 

 

Стр:149 

-Связная речь: Учить составлять описания 

друг у друга внешнего вида, одежды. 

-Словарь и грамматика:  Учить 

образовывать единственного и 

множественного числа глагола  хотеть, 

формы повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и др.  

-Звуковая культура речи: 

Дать представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

-Связная речь: 

Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами.  

-Словарь и грамматика:  

Упражнять в образовании названий посуды. 
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Стр:150 

-Звуковая культура речи: 

Учить правильно произносить звук «ч», 

отчетливо проговаривать слова с этим 

звуком. 

 

2 Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

 

Стр:152 

-Связная речь: 

Учить пересказывать рассказ 

-Словарь и грамматика:  

 Учить сравнивать объекты на картинках по 

величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе.  

-Звуковая культура речи: 

Учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

 

3 Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Стр:154 

-Связная речь: Учить составлять описание 

предмета изображенного на картинке, 

выделяя существенные признаки,  

-Словарь и грамматика:  

упражнять в подборе глагола к 

существительному 

-Звуковая культура речи: 

учить четко и правильно произносить звук 

(щ), выделять этот звук в словах. 

 

4 Составление 

рассказа по 

картине «День 

рождения Тани» 

 

Стр:155 

-Связная речь: 

Учить составлять описание предметов 

посуды и рассказ на заданную тему  

-Словарь и грамматика:  

Образовывать названия предметов посуды, 

уметь описывать их, называя качества и 

действия; закрепить умение образовывать 

имена существительные - названия посуды  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить произношение звука «щ», 

представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной 

последовательности. 

 

М
а

р
т
 

1 Составление 

описания 

животных по 

картинкам 

 

-Связная речь: 

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку.  
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Стр:156 

-Словарь и грамматика:  

 Учить составлять сложноподчиненные 

предложения.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить правильное произношение звука 

«щ», учить выделять этот звук в словах; 

закреплять умение различать твердые и 

мягкие звуки. 
 

2 Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

 

Стр:158 

-Связная речь: 

Учить описывать овощи, правильно их 

называть.  

-Словарь и грамматика:  

Уточнять представления об овощах; учить 

выделять в овощах определённые свойства, 

правильно классифицировать овощи. 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать учить вслушиваться в звучание 

слов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию. 
 

3 Употребление в 

речи слов с 

пространственн

ым значением. 

 

 

Стр:160 

-Связная речь: 

Продолжать учить составлять описание 

предметов и игрушек.  

-Словарь и грамматика:  

Учить правильно употреблять слова 

обозначающие пространственные 

отношения ближе-дальше, спереди-сзади.  

-Звуковая культура речи: 

Учить четко и правильно произносить 

звуки «л – ль», выделять на слух эти звуки 

в словах, подбирать слова со звуками «л – 

ль», закреплять умение подчеркнуто 

произносить звук в слове, различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки, 

определять первый звук в слове. 

 

4 Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

 

Стр:162 

-Связная речь: 

Учить пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей. 

-Словарь и грамматика:  

 Закрепить умение образовывать названия 

предметов посуды по аналогии; обратить 

внимание на несхожесть некоторых 

названий. 
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-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о звуковом 

составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками – «с», «ш». 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Описание 

внешнего вида 

животных. 

 

Стр:164 

-Связная речь: 

Продолжать составлять описание 

предметов. 

 -Словарь и грамматика:  

Упражнять в образовании форм глагола 

хотеть (хочу-хочет,хотим-хотят) 

 -Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение 

звуков (л)-(л
*
), выделять этот звук в речи и 

подбирать слова на заданный звук. 

 

2 Составление 

рассказа по 

картине «Куры» 

 

Стр:167 

-Связная речь: 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить сравнивать (по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и 

цыплят.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить умение самостоятельно 

подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию; представление о том, что звуки в 

слове следуют друг за другом. 

 

3 Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок» 

 

Стр:170 

-Связная речь: 

Учить составлять описание предметов.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить подбирать нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение обобщающих понятий: 

«овощи», «одежда», «мебель».  

-Звуковая культура речи: 

Учить четко и правильно произносить 

звуки «р – рь», подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей 

интонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый звук 

в слове, подбирать слова на заданный звук. 
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4 Определение 

специфических 

признаков 

предмета. 

 

 

Стр:172 

-Связная речь: 

Учить составлять описание игрушки, 

называя её характерные признаки  

-Словарь и грамматика:  

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа  множественного 

числа существительных. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; умение самостоятельно 

заканчивать слово (определять последний 

звук), названное воспитателем. 

 

М
а

й
 

 

1 Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

 

Стр:174 

-Связная речь: 

Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем 

виде, качестве и свойствах.  

-Словарь и грамматика:  

Учить согласованию прилагательных и 

местоимений в роде. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное произношение 

звуков «р – рь», учить слышать эти звуки в 

словах, подбирать слова с этими звуками, 

четко и ясно произносить слова и фразы, 

насыщенные «р – рь», произносить 

чистоговорку отчетливо с разной 

громкостью и темпом. 

 

2 Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных 

 

Стр:176 

-Связная речь: 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их характерных 

признаков.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных; обратить внимание на то, что не 

все названия детенышей звучат так же, как 

и названия взрослых животных того же 

вида.  

-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о том, что звуки 

в словах произносятся в определенной 

последовательности; продолжать 
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воспитывать умение самостоятельно 

находить разные и похожие по звучанию 

слова. 

 

3 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

Выявление уровня знаний детей на коней 

учебного года. 

 
4 

 

 

 

Источник 

1.  О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет»  

 

 

Перспективное планирование «Художественно-эстетическое 

развитие» в средней группе 

 

Месяц/неделя  Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

    

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 2 

3 Рис. "Украсим 

сарафаны для 

матрешек» 

Стр.61 

Познакомить детей с историей создания 

народной игрушки, её внешним видом , 

особенностями росписи; развивать чувство 

цвета, умение самостоятельно украшать 

силуэт сарафана, располагая узор по всему 

силуэту или по краю, 

 

Леп. « Вот какой 

у нас арбуз» 

Стр.194 

Учить детей лепить ломти арбуза, 

моделируя части по размеру и форме, 

работать с дополнительными деталями. 

 

4 Рис. «Осеннее 

дерево» 

Стр.65 

Учить детей рисовать дерево ,правильно 

раскрашивать ствол; упражнять в умении 

передавать строение дерева, изображать 

основные и второстепенные детали. 
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Апп. «Поезд 

мчится» 

Стр.232 

 

Учить детей держать ножницы и резать ими 

по прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски; вызвать 

интерес к созданию композиции; знакомить 

с правилами безопасности при работе с 

ножницами; воспитывать аккуратность, 

интерес к освоению настоящего 

инструмента. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Рис. « Мы – 

художники- 

иллюстраторы» 

Стр.67 

Познакомить детей с графикой как видом 

искусства , с художниками- 

иллюстраторами; научить детей 

иллюстрировать знакомые стихи, сказки, 

развивать умение работать с 

изобразительными материалами. 

 

Леп. «Я 

скульптор» 

Стр.196 

Учить детей создавать эмоционально- 

выразительные образы из основы овальной 

формы; развивать умения соединять 

несколько частей, примазывать и 

сглаживать поверхности формы, 

воспитывать интерес к лепке. 

 

2 Рис. «Грибы для 

дедушки и 

бабушки» 

Стр.69 

 

Познакомить детей с грибами (съедобными 

и ядовитыми), их внешним видом, формой, 

цветом, учить рисовать съедобные грибы на 

общем фоне ( для бабушки и дедушки). 

Апп. «Это – я» 

Стр.234 

Познакомить детей с портретом как видом 

искусства; учит изображать свой портрет 

(автопортрет) с улыбкой на фоне солнышка, 

облаков, летающих птиц. 

 

3 Рис. 

«Разноцветные 

шарики» 

Стр.74 

 

 

Учить детей рисовать разноцветные шары 

круглой и овальной формы гуашевыми 

красками, вызвать желание украсить 

шарами улицы праздничного города, 

дополнить изображение карандашными 

рисунками.  

 

Леп. «Во саду ли 

в огороде» 

Стр.197. 

 

 

Учить детей лепить  морковку  на грядке, 

передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в форме 

конуса с кудрявым хвостиком. 
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4 Рис. « Рисование 

персонажа 

любимого 

мультика» 

Стр.76 

 

 Учить детей рисовать знакомые образы 

героев мультфильмов.  Совершенствовать 

умение рисовать образы героев 

мультфильма. 

Апп. «Зайкин 

огород» 

Стр.236 

Учить детей создавать изображение 

овощей: морковки- путем разрезания 

прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусты- способом 

обрывной аппликации; вызвать интерес к 

составлению коллективной композиции. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Рис. « Посуда 

для кукол» 

Стр.79 

 

Учить детей придумывать узор на 

предмете, передавая его колорит и 

элементы; научить 

строить узор по формату заготовки; 

развивать умение видеть цветосочетания 

элементов узора. 

 

Леп. «Посуда 

для кукол» 

Стр.199 

 

Учить детей лепить посуду: катать шар, 

сплющивать его, делать ручку для чашки 

или чайничка путём раскатывания колбаски 

между ладонями.  

 

2 Рис. « Осенние 

листья» 

Стр.80 

Способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений в 

художественных образцах, научить детей 

рисовать осенние листья. 

 

Апп. ««Какие 

вкусные овощи 

и фрукты 

подарила нам 

Осень» 

Стр. 237 

 

 

Учить детей отображать в технике 

аппликации образы овощей и фруктов, 

дорисовывать элементы образов в технике 

рисования. 

3 Рис. «Колючий 

ёж» 

Стр.86 

 

Научить детей рисовать ёжика, передавая 

характерные особенности внешнего вида, 

плавно изображать его  очертания, 

развивать чувство формы. 
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Леп.« Ёжик» 

Стр.201 

 

Учить детей лепить ежа из  целого  куска, 

передавая характерные особенности 

внешнего вида , формировать умение 

экспериментировать с художественными  

материалами для изображения колючей 

«шубки». 

 

4 Рис. «Моя 

мамочка» 

Стр.89 

Учить детей графически изображать 

элементы портрета, компоновать и 

размещать изображение на листе бумаги 

 

Апп. «Красивый 

коврик для 

мамы» 

Стр.238 

 

Учить детей составлять гармоничную 

композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету, осваивать технику 

резания ножницами по прямой воспитывать  

любовь и уважение к маме, желание её 

порадовать подарком. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Рис. «Перчатки 

и котята» 

Стр.90 

Учить детей самостоятельно создавать 

орнамент-  по представлению или по 

замыслу, развивать воображение, 

координировать движения руки и глаза.   

 

Леп. «Рябина 

для снегирей» 

Стр.203 

 Учить детей создавать образ рябины с 

помощью пластилинографии, определить 

содержание своей работы, дать знать о 

зимующих птицах- снегирях. 

 

2 Рис. « 

Дымковские 

птички» 

Стр.95 

Учить детей рисовать концом кисти, 

,наносит точки, рисовать круги, кольца, 

полоски, развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, интерес к 

народному творчеству. 

 

Апп. 

«Снеговик» 

Стр.240 

 

Учить детей вырезать дополнительные 

детали, морковку, глаза, ведро, составлять 

изображение из частей, располагая их по 

величине, закреплять свойства снега. 

 

3 Рис. «Узоры 

Дедушки 

Мороза» 

Стр.98 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения, создать 

условия для экспериментирования с 

красками для получения разных оттенков  

голубого  цвета. 
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Леп.« 

Снежинки» 

Стр.205 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведении и репродукции 

картин. 

 

4 Рис. 

«Праздничная 

ёлочка» 

Стр.103 

Учить детей рисовать праздничную 

новогоднюю открытку, познакомить с 

трудом художника- оформителя, 

формировать умения детей самостоятельно 

комбинировать знакомые приёмы 

декорирования открытки. 

 

Апп. 

«Праздничная 

ёлочка» 

Стр. 244 

 

Учить детей составлять аппликативное  

изображение ёлочки из треугольников, 

разрезать квадраты пополам по диагонали, 

вызвать желание создать открытки своими 

руками. 

 

 Я
н

в
ар

ь 

2 Рис. «Снеговик» 

Стр.105 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков 

в шапочках и шарфиках, использовать 

приёмы декоративного оформления 

комплектов зимней одежды, развивать 

кругозор, воспитывать уверенность. 

Леп. «Дикие 

животные» 

Стр.207 

Учит детей лепить образы диких животных 

комбинированным способом, развивать 

образы животных, восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук. 

3 Рис. «Новый 

дом» 

Стр.109 

Учить детей рисовать дом, сохраняя его 

пропорции относительную высоту, 

рисовать контур предметов графитным 

карандашом, не нажимая на него сильно, не 

прорисовывая им детали изображения, 

аккуратно закрашивать рисунки, закреплять 

умения правильно  

держать карандаш. 

 

Апп. «Помогите 

зайчику 

спрятаться от 

лисы» 

Стр.245 

Познакомить  детей  с повадками  и 

сезонными  изменениями  зайца,   развивать 

умения рассматривать  предмет, определять 

его признаки, закреплять  умение  

складывать  полоску пополам, разрезать по 

прямой, учить детей правильно работать 

ножницами. 
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4 Рис. «Избушка 

лубяная и 

ледяная» 

стр.111 

Учить детей  создавать на аппликативной 

основе модели разных избушек, рисовать 

крышу и окно- маленький квадрат, 

закрепить умение детей рисовать прямые  

вертикальные и горизонтальные линии. 

 

Леп. «Подарки 

ветеранам» 

Стр.209 

Учит детей задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные способы 

изображения, доводить задуманное до 

конца, воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Рис. «Цветы на 

подоконнике» 

Стр.118 

Учить  детей рисовать  комнатные  

растения, передавать в рисунке части 

растения, развивать технические навыки и 

умения работать с гуашевыми красками, 

речь, мышление, формировать умения 

правильно держать кисть. 

 

Апп. "Цветущий 

кактус" 

Стр.248 

 

 

Учить детей создавать образ цветущего 

кактуса из бумаги, вырезать предмет 

круглой формы с помощью срезания 

уголков квадрата, формировать умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

2 Рис. « 

Фантастические 

цветы» 

Стр.124 

 

Учить детей создавать фантазийные цветы 

по мотивам экзотических растений, 

формировать приёмы видоизменения и 

декорирования лепестков с помощью 

нетрадиционного способа изображения. 

 

Леп. «Кактус в 

горшке» 

Стр.210 

Развивать у детей представления о том, как 

растения приспосабливаются к 

климатическим условиям места обитания, 

практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством  

пластилинографии. 

 

3 Рис. "Самолёт" 

Стр.126 

 

 

Упражнять детей в создании образа 

предмета, состоящего из нескольких 

частей, формировать умение устанавливать 

сходство с объектов, развивать 

эстетическое восприятие. 
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Апп. 

«Быстрокрылые 

самолёты» 

Стр. 250 

Учить детей создавать изображение из 

бумажных деталей разной формы и 

разрезать.  

4 Рис. «Галстук 

для папы» 

Стр.130 

Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров, учить  детей 

декоративному оформлению галстука, 

рисовать простые орнаменты. 

 

Леп. « Весёлые 

вертолёты» 

Стр.212 

Учить детей лепить воздушный транспорт 

конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей, уточнить 

представления о строении и способе 

передвижения вертолёта, обратить 

внимание на способы крепления деталей. 

 

М
ар

т 

1 Рис. «Портрет 

мамы» 

Стр.136 

Воспитывать чувство любви к матери через 

приобщение к произведениям искусства, 

закрепить знания детей о жанре портрета, 

вызвать у детей желание нарисовать 

портрет мамы, передать в рисунке 

некоторые черты ее облика( цвет глаз, 

волос ,прическу, мимику). 

 

Апп. «Первые 

цветы для 

мамочки» 

Стр. 252 

Уточнить и расширить представление детей  

о весенних цветах на клумбе, учить видеть 

красоту цветущих растений, вырезать и 

наклеивать красивый цветок, вырезать 

части цветка и составлять из них красивое 

изображение. 

 

2 Рис. «Уж верба 

вся пушистая 

раскинулась 

кругом» 

Стр.142 

Учить детей изображать характерные 

особенности кустика вербы с её пушистыми 

серёжками, создавая в пейзаже образ 

весеннего пробуждения природы, 

использовать цвет как средство передачи 

весеннего настроения. 

 

Леп. «Цветы – 

сердечки» 

Стр.214 

Учить детей лепить рельефные картины в 

подарок близким людям, лепить сердечки 

разными способами, варианты изображения 

цветов с элементами сердечками. 
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3 Рис. «Весёлые 

матрёшки» 

Стр.147 

Учить детей рисовать матрёшку с натуры, 

по возможности точно передавая формы, 

пропорции и элементы оформления. 

 

Апп. «Егоркин 

оберег» 

Стр.255 

 

 

Уточнить и расширить представления детей 

о старинных семейных обычаях, закреплять 

знание старинных русских имен, составлять 

узоры из геометрических фигур в 

аппликации. 

 

4 Рис. 

«Пасхальное 

яйцо» 

Стр.151 

Учить детей расписывать пасхальное яйцо, 

самостоятельно создавать орнамент по 

представлению или по замыслу, 

координировать движения руки и глаза, 

развивать воображение, воспитывать 

интерес к русским пасхальным традициям. 

 

Леп. 

«Филимоновски

е игрушки» 

 

Стр.217 

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно- прикладного искусства, 

развивать умение детей лепить из целого 

куска пластилина, учить детей 

самостоятельно лепить филимоновские  

игрушки. 

 

А
п

р
ел

ь 

1 Рис. «Весёлый 

клоун» 

Стр.156 

Учить детей рисовать фигуру человека в 

движении с передачей несложных 

движении и мимики лица, передавать 

доступными графическими средствами 

характерные детали. 

 

Апп. «У 

солнышка в 

гостях» 

Стр.260 

Учить детей создавать простой 

аппликативный сюжет по мотивам сказок, 

подвести к пониманию обобщенного 

способа изображения разных животных 

(цыпленка и утёнка). 

 

2 Рис. «Витамины 

для здоровья» 

Стр.160 

Учить детей различать 

витаминосодержащие продукты, объяснить 

детям как витамины влияют на организм 

человека, учить детей рисовать витамины, 

используя ранее усвоенные 

изобразительные технические навыки. 
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Леп. «Кометы» 

Стр.219 

Учить детей осваивать технику 

пластилинографии, создавать рельефную 

картину со звёздами, кометами и 

созвездиями, смешивать цвета пластилина, 

познакомить со способом пластилиновой 

растяжки. 

 

3 Рис. 

«Почтальон» 

Стр.164 

Учить детей рисовать атрибуты почтальона, 

развивать общую, мелкую моторику 

пальцев рук, воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Апп. « Морские 

рыбы» 

Стр.262 

Закреплять представления детей о море и 

его обитателях,учить детей составлять 

гармоничные образы  рыбок из отдельных 

элементов( кругов, овалов, треугольников), 

вырезать круги и овалы из квадратов. 

 

 

4 Рис. 

«Осьминожки» 

Стр.167 

Учить детей  рисовать ладошкой, делать 

отпечатки на бумаге, создавать 

выразительные образы морских существ с 

помощью волнистых линий. 

 

Леп. «Весёлые 

поварята» 

Стр.220 

Познакомить детей с трудом повара- 

кондитера, с характерными особенностями 

его внешнего вида, предметами и техникой, 

необходимым для работы, расширить 

кругозор и словесный запас детей, учить  

детей лепить угощение из солёного теста.  

 

 

М
ай

 

1 Рис. 

«Праздничный 

салют» 

Стр.171 

Учить детей подбирать художественную 

технику в соответствии с темой рисунка, 

развивать у детей чувство композиции и 

цвета, ритма, творческое мышление, 

воображение. 

 

Апп. « Бабочки 

на лугу» 

Стр.265 

Учит детей создавать коллективную  

композицию, расширять знания детей о 

бабочках, формировать желание 

взаимодействовать с детьми и взрослыми. 
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2 Рис. «Божья 

коровка» 

Стр.177 

Учить детей рисовать яркие образы 

насекомых, создавать композицию на 

основе зеленого листика, вырезанного 

педагогом из бумаги, сочетать два 

инструмента – кисточку и ватную палочку. 

 

Леп. «Подарок 

ветеранам» 

Стр.224 

Познакомить детей с героическим 

прошлым народа, учить лепить из соленого 

теста барельеф с изображением цвета, 

используя приемы скатывания шара, 

приплющивания шара, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

3  

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 

 
4 
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